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Приветствие 

Участникам  

Уфимского гуманитарного  

научного форума 

 

 

 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

 

 

От имени Министерства науки и высшего 

образования Росийской Федерации и от себя лично 

приветствую участников и организаторов Уфимского 

гуманитарного научного форума! 

Тематика научных дискуссий Форума отвечает 

современным вызовам развития общества, находится в 

тренде наиболее актуальных направлений общественных 

наук и имеет перспективу дальнейшего развития, как в 

чсасти фундаментальных исследований, так и в плане 

прикладного применения. 

Желаю вам творческого вдохновения, новых профессиональных контактов и 

продуктивной работы в рамках Форума во благо отчечтсвенной науки! 

 

 

 

Министр 

науки и высшего образования  

Российской Федерации           В.Н. Фальков 
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Приветствие 

Участникам  

Уфимского гуманитарного  

научного форума 

 

 

Дорогие друзья! 

 

Сердечно приветствую вас в столице Республики 

Башкортостан на Первом Уфимском гуманитарном научном 

форуме «Гуманитарная миссия обществознания на пороге 

нового индустриального общества».  

Уфа ежегодно становится местом проведения крупных 

научных, образовательных и просветительских форумов, 

которые являются авторитетными площадками для поиска 

эффективных решений, изучения лучших практик. В нашу 

республику приезжают известные ученые, выступающие в 

качестве экспертов и наставников.  

Происходящие в настоящее время глобальные 

перемены оказывают существенное влияние на гуманитарную сферу. Современные вызовы 

обращают науку к поиску решений проблем современности. Новые направления работы 

ученых должны получить отражение в экономической, исторической, филологической, 

философской, социологической, педагогических науках.  

Мы находимся в постоянном диалоге с ведущими учеными, экспертами российского и 

мирового уровня, создаем условия для роста научных компетенций.  

Уверен, что содержательные дискуссии участников форума послужат развитию 

отечественной гуманитарной мысли.  

Желаю всем здоровья, благополучия,  успехов в научных поисках! 

 

 

Глава  

Республики Башкортостан           Р.Ф. Хабиров  
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УФИМСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ – ФОРСАЙТ-ПРОЕКТ 

 

UFIM HUMANITARIAN SCIENTIFIC FORUM - FORSIGHT PROJECT 

 

Уфимский гуманитарный научный форум – это 

форсайт-проект, нацеленный на создание авторитетной 

дискуссионной научной площадки, предназначенной для 

поиска ответов на глобальные вызовы в социо-

гуманитарной сфере, вызванные нелинейным развитием 

техники и технологий и необратимыми изменениями 

природной среды.  

Развитие мировой экономики в ХХI веке со всей 

очевидностью демонстрирует на фоне “сжатия” времени 

новые тренды трансформации социально-экономических 

систем, обусловленные нарастающими по 

экспоненциальной траектории информационной и 

технотронной революциями, knowledge-value revolution, 

формирующими новый технологический уклад с 

когерентным влиянием на социум. Очевидно, что линейная модель развития мирового 

сообщества себя исчерпала. В этой связи, фундаментальной научной проблемой становится 

назревающий конфликт между техно-природой сферой и социо-культурой средой, обозначив 

тем самым пределы гармоничного развития современной цивилизации в качестве планетарной 

модели будущего устройства мира. Стало очевидным, что для того, чтобы человечество 

смогло адаптироваться к новым условиям, необходимо коренным образом трансформировать 

процесс социально-экономического развития, изменив многие общечеловеческие ценности, 

цели и нравственные ориентиры, сформировавшиеся в современной модели неустойчивого 

развития. 

Гуманитарная миссия обществознания на пороге постиндустриального общества 

заключается в формировании адекватного новым планетарным вызовам научного мышления 

и фундаментальных исследований в профильной предметной сфере. Требуются научные 

исследования по определению философских основ нового общества; политэкономические 

исследования новой, цифровизированной экономики, имеющей, вместе с тем, свои 

исторические традиции; научный анализ трансформации социума, современный облик 

которого «сканируется» социологической наукой. Важным и малоисследованным фактором 

нелинейного развития техносферы является роль знания, которое, будучи 

имплементированным в продукт, определяет его уровень, потребительские свойства и 

характеристики или его способность удовлетворять возрастающие потребности человека. 

Именно знания вызвали к жизни когнитивные технологии, которые в рамках шестого 

технологического уклада, через использование самообучающихся систем искусственного 
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интеллекта (ИИ) вторгаются и в те области, в которых ранее не было альтернативы 

применению человеческого труда. Исключительно важное значение для самоидентификации 

социокультурного кода человеческой цивилизации в новых координатах глобализации имеет 

недопущение дихотомии между технологическим прогрессом и культурой. Поэтому научный 

поиск в сфере гуманистического и разумного «измерения» технологического прогресса - 

также весьма актуальная научная задача. 

 

 

Вице-президент Академии наук Республики Башкортостан, 

директор ГАНУ «Институт стратегических исследований  

Республики Башкортостан, 

доктор экономических наук, профессор 

Уфа, Россия           А.Н. Дегтярев  
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СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА И ЕГО РЕГИОНОВ       

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

УДК 338.1 

 

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РФ: НЕОБХОДИМОСТЬ КОРРЕКЦИИ 

МЕХАНИЗМА В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

FISCAL  POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION: THE NEED  

FOR CORRECTION OF THE MECHANISM IN THE CONDITIONS  

OF MACROECONOMIC INSTABILITY 

 

Аллагулов Ринат Хасанович, кандидат экономических наук, доцент кафедры общей 

экономической теории, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Уфа, 

Россия  

Allagulov Rinat Khasanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department 

of  Economic Theory, Bashkir State University, Ufa, Russia 

Аннотация. В статье осуществлена попытка уяснить основные теоретические аспекты 

(цели, инструменты, приоритеты) бюджетно-налоговой политики, проанализировать 

современную экономическую ситуацию в стране, определиться с необходимостью и 

направлением коррекции механизма фискальной политики. Последняя должна быть смягчена, 

чтобы в условиях экономического спада не войти в конфликт со стимулирующей денежно-

кредитной политикой государства. 

Abstract. The article attempts to clarify the main theoretical aspects (goals, tools, priorities) 

of fiscal policy, analyze the current economic situation in the country, determine the need and 

direction of correction of the fiscal policy mechanism. The latter should be mitigated so as not to 

come into conflict with the stimulating monetary policy of the state in conditions of economic 

downturn. 

Ключевые слова: макроэкономическая нестабильность, пандемия, инфляция, 

безработица, коррекция экономической политики, денежно-кредитная политика, бюджетно-

налоговая политика. 

Keywords: macroeconomic instability, pandemic, inflation, unemployment, economic policy 

correction, monetary policy, fiscal policy. 

 

Сегодня ситуация как в мировой, так и в национальной экономике очень быстро 

меняется, происходит спад темпов их роста. В связи с этим представляет актуальность 

изучение факторов, способствующих данным процессам, а также коррекция, которую 

необходимо провести в механизме экономической политики в целом и бюджетно-налоговой 

политики (БНП) в частности.  

Основные, в том числе и теоретические моменты, касающиеся приоритетов и 

механизма бюджетно-налоговой политики, можно отразить в следующем виде: 

1. Стратегическими целями современной БНП выступают устойчивые темпы 

экономического роста, уменьшение (в определенные периоды – стабилизация) безработицы и 

инфляции и достижение положительного (равновесного) платежного баланса страны. Помимо 

стратегических, зачастую выделяются промежуточные и тактические цели БНП. Цели БНП 

достаточно стабильны, однако их соотношение, первоочередность, выбор механизма 

достижения меняются в зависимости от объективных и субъективных условий, от 

экономической и политической ситуации в стране; 

2. Инструментами БНП выступают, прежде всего налоги и госрасходы (включая 

трансфертные платежи). Трансфертные платежи, выплачиваемые гражданам, стимулируют 

совокупный спрос, а выплачиваемые фирмам (субсидии, дотации) — положительно 

сказываются как на совокупном спросе, так и на совокупном предложении. В настоящее время 
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в БНП происходят два противоречивых, на наш взгляд, процесса: с одной стороны, взят курс 

на стимулирующую БНП, о чем говорит принятие нацпроектов (рост госрасходов). С другой 

стороны — увеличиваются налоги и сборы, повышен пенсионный возраст. Итоговый 

результат воздействия данных и других факторов на экономику сложно определить. Обратим 

внимание лишь на то, что налоговый мультипликатор «сильнее» мультипликатора 

госрасходов;  

3. Передаточный механизм БНП по сравнению с таким же механизмом денежно-

кредитной политики (ДКП) относительно проще, в частности, стимулирование 

экономического роста представляет следующую цепочку принимаемых решений и 

происходящих вследствие этого процессов: изменение налогов и/или госрасходов => реакция 

совокупных расходов => изменение объема выпуска  [1];  

С учетом этих положений, проанализируем ситуацию в современной (первая четверть 

2020 года) экономике РФ, в ее бюджетно-налоговой и денежно-кредитной сферах: 

1. Замедлились темпы экономического роста (примерно с 2012 г.), и, мы считаем, что 

в настоящее время наблюдается рецессия. Резко упал совокупный спрос: снизились все его 

составляющие (личное потребление, инвестиции, экспорт) за исключением государственных 

расходов. Падает инвестиционная активность. Основными факторами замедления экономики 

послужили как долгосрочные факторы структурного характера («перекос» в сторону 

сырьевых отраслей, высокая загруженность и одновременно изношенность производственных 

мощностей, высокая занятость при низкой безработице), так и краткосрочные (спад в мировой 

экономике, снижение цен на нефть, резкое снижение экспорта и в целом сокращение внешней 

торговли, введение ограничительных мер в стране в связи с пандемией) [2, с.7-11]; 

2. Усиливается макроэкономическая нестабильность. Спад экономики, связанный на 

данном этапе с ограничительными мерами (пандемия), с одной стороны и последствия 

повышения пенсионного возраста – с другой, предопределяют существенный рост 

безработицы [3. с. 11-21]. Минтруд РФ еще в апреле допустил ее полуторное увеличение: 

«появление до 6 млн безработных в России после эпидемии» [4]. Инфляция в апреле 2020 г. 

составила 3,1%, ключевая ставка с 27.04.2020 г. – 5,50% [6]. Предполагаем, что рост цен, 

инфляция в ближайшее время будут «тормозиться» уменьшением личного потребления и 

инвестирования; 

3.  В денежно-кредитной сфере обращают на себя внимание: ослабление курса рубля 

и высокая закредитованность населения, а также уменьшение оттока капитала за рубеж. 

Произошли изменения в платежном балансе: «Профицит счёта текущих операций платёжного 

баланса России в январе-марте 2020 года, по предварительной оценке регулятора, уменьшился 

более чем на треть и составил $21,7 млрд против $33,6 млрд за аналогичный период прошлого 

года.» [5]. Одновременно растет дистанционное обслуживание, развивается рынок 

электронных банковских услуг [6, с 27-31]; 

4. Усложнилась ситуация в бюджетно-налоговой сфере. Несмотря на повышение 

НДС и пенсионного возраста («экономия на пенсиях»), бюджет в результате пандемии 

оказался в ситуации сокращения доходов (в соотношении с ВВП) и увеличения расходов. 

Одновременно, возросшие трансферные выплаты населению, временное ослабление (перенос) 

ряда налоговых и иных платежей, безусловно, помогут стабилизировать экономику; 

5. Прогнозы подтверждают, что российская экономика в ближайшем будущем будет 

находиться на фазе спада: «ВВП в III–IV кварталах будет ниже, чем в тех же кварталах 

прошлого года, в целом за 2020 год он снизится на 4–6%. Самый большой вклад в снижение 

ВВП внесет падение экспорта, которое может составить от 10 до 15%. Также существенно (на 

6–10%) снизятся по сравнению с прошлым годом и инвестиции в основной капитал» [7]. 

В этих условиях важен экономический рост, основным фактором которого сегодня 

являются рост личного потребления и инвестиции. С этой целью в стране начала проводиться 

стимулирующая бюджетно-налоговая политика (БНП). В краткосрочном плане важны меры 

роста госрасходов, предпринятые в связи с пандемией. Однако для долгосрочного 

экономического роста в области БНП необходимы реализация национальных проектов, а в 
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сфере ДКП – «длинные деньги». И то, и другое требует изменения инфляционных ожиданий, 

повышения уровня предсказуемости экономической ситуации и обеспечения низкой 

инфляции. Следовательно, долгосрочной целью бюджетно-налоговый политики должно 

оставаться повышение экономического потенциала, а денежно-кредитной политики – 

стабильность цен. Весьма значительна зависимость российской экономики от внешних шоков. 

Как показали последние события, связанные с пандемией, на реализацию ДКП существенное 

влияние оказывают не только экономические, но и иные условия в стране. Сегодня весьма 

важно, чтобы оба вида политики не противоречили друг другу: стимулирующая БНП должна 

коррелироваться с мягкой ДКП. Это должно позволить избежать конфликта обоих видов 

экономической политики, поскольку их главной целью в современных условиях становится 

стимулирование высокого уровня занятости и роста производства, а не фискальная функция 

одной и плановое «создание» инфляции инструментами другой. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ МАССОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

CONSEQUENCES OF MASS USE OF ELECTRONIC MONEY  

FOR THE STATE ECONOMY 
 

Андреев Алексей Алексеевич, студент 1 курса стоматологического факультета, ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Тверь, Россия 

Andreev Aleksey Alekseevich, 1st  year student, the Faculty of Dentistry, Tver State Medical 

University of the Ministry of Health of the Russian Federation, Tver, Russia 

Аннотация. В статье приводится информация о массовом применении электронных 

денег как важной составляющей цифровизации экономики в современных государствах. 

Несомненно, мировая общественность воспринимает широкое использование электронных 

денежных средств по-разному, так как оно влечёт за собой множество последствий. Цель 

данной работы заключается в том, чтобы выявить положительные и отрицательные стороны 

массового применения электронных денег для государственной экономики. Основными 

методами исследования в данной работе является анализ научной литературы и 

систематизация полученных знаний. 

Abstract. The article presents information about the mass use of electronic money as an 

important component of the digitalization of the economy in modern states. There is no doubt that 

the global public has different regard to widespread use of electronic money, as it entails many 

consequences. The purpose of this work is to identify the positive and negative aspects of the mass 

use of electronic money for the state economy. The main research methods in this work are the 

analysis of scientific literature and systematization of the knowledge obtained. 

Ключевые слова: цифровизация экономики, электронные денежные средства, 

государственная экономика, «теневая» экономика. 

Keywords: digitalization of the economy, electronic money, state economy, "shadow" 

economy. 
 

Электронными денежными средствами называются безналичные расчёты в основном 

между продавцами и покупателями, банками и клиентами посредством систем связи с 

использованием способов кодирования информации и её автоматизированной обработки, а 

также с помощью компьютерной сети. Электронные деньги используются повсеместно в виде 

электронных платежей, кредитных карт, биткоинов и так далее. Их использование в последнее 

время набирает популярность [1]. 
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С каждым годом электронные деньги занимают большую долю в совокупном денежном 

обороте и постепенно «вытесняют» наличные деньги [2]. 

Широкое использование информационных технологий в экономике для проведения 

дистанционных финансовых операций есть фактор, указывающий на бурное развитие 

виртуальной экономики и тех проблем, которые возникают с её появлением [3]. 

Массовое применение электронных денег в современном мире имеет положительные и 

отрицательные последствия для государственной экономики. 

Отрицательные последствия широкого использования денежных средств являются 

экономическими угрозами для государства. Данные угрозы относятся к группе финансовых 

рисков, которые входят в состав экономических рисков. Выявление рисков применения 

электронных денег и их классификация основаны на рисках, которые характерны для 

денежных отношений вообще и банковских рисков, связанных с ними, а также рисков 

функционирования платёжных систем. 

Условно можно выделить три основные группы экономических рисков, связанных с 

массовым применением электронных денег: внутренние, внешние и риски, возникающие на 

уровне взаимодействия контрагентов. 

К группе внутренних рисков относятся экономические угрозы, связанные с 

деятельностью самой системы электронных денег. Внутренние риски бывают объективными 

и субъективными. К объективным факторам риска относятся непредвиденные изменения в 

процессе функционирования системы, например, выход из строя техники и её моральное 

старение. Среди субъективных факторов риска одними из самых значимых являются 

мошенничество и низкое качество управленческих кадров и специалистов. 

К группе внешних рисков широкого использования электронных денег относятся 

риски, обусловленные действием различных экономических, юридических, социальных, 

политических факторов. Эти факторы могут быть прямого и косвенного воздействия. Факторы 

прямого воздействия включают в себя несовершенство национального законодательства в 

отношении государственной экономики, изменения валюты, нестабильность экономической 

политики, коррупцию. Факторы косвенного воздействия включат в себя непредвиденные 

изменения в экономической ситуации внутри государства, международной обстановке, в 

отдельных экономических отраслях. 

Следует сказать, что представителями контрагентов являются операторы по переводу 

денежных средств, получатели и эмитенты электронных денег и плательщики. С ними связаны 

следующие риски, являющиеся составными элементами экономической угрозы 

государственной экономики: инвестиционные и рыночные риски, правовой и репутационный 

риски. 

Инвестиционными рисками являются серьёзные угрозы прямых финансовых потерь 

или упущенной выгоды впоследствии инвестирования в электронные деньги. Риск прямых 

финансовых потерь подразумевает угрозу полной или частичной потери ценности, которая 

была инвестирована в электронные денежные средства. Причинами прямых финансовых 

потерь могут быть различные факторы, влияющими, помимо всего, на платёжеспособность 

эмитентов электронных денежных средств. Угроза упущенной выгоды может наступить в 

результате неправильной оценки финансовой конъюнктуры в процессе вложений в 

электронные денежные средства и выхода из этих вложений или несовершения 

инвестиционной операции, то есть инвестирования в электронные деньги. 

Рыночные риски подразумевают угрозу снижения ценности, номинированной в 

электронных деньгах, в результате изменения конъюнктуры финансового рынка. Эти риски 

проявляются через динамику обменных курсов электронных денег на традиционные валюты. 

В данном случае в составе рыночных рисков одновременно проявляются дефляционный, 

инфляционный и валютный риски. Дефляционный риск подразумевает денежные потери, 

которые обусловлены повышением реальной покупательной способности валюты, 

приобретаемой в процессе конвертации. Инфляционный риск связан с денежными потерями, 

обусловленными снижением реальной покупательной способности денежной единицы. 
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Валютный риск подразумевает денежные потери, связанные с отрицательными показателями 

курсов конвертации традиционных валют в электронные деньги и обратно. 

Правовой риск обусловлен отсутствием конкретных правил системы 

функционирования электронных денежных средств в действующем законодательстве ввиду 

того, что операции данными средствами появились относительно недавно. Более того, права 

и обязанности участников этих операций чаще всего не конкретизированы [4]. 

Стоит отметить, что, например, в Швеции наблюдается отказ от наличных расчётов. В 

результате этого в данном государстве снизился уровень преступности, практически до нуля 

снизилось количество ограблений банков, подделка электронных денег стала практически 

невозможной. Однако, кража электронных денежных средств остаётся актуальным вопросом 

в связи с развитием и появлением новых программ для взлома [1]. 

Следует упомянуть также о том, что юридические нормы фиксируются гораздо 

медленнее, чем реализуются экономические события. Если расчёты и платежи, которые 

осуществляются электронными денежными средствами, происходят на уровне двух и более 

государств, возникают вопросы, связанные с необходимостью соблюдения национального 

законодательства данных государств. Различия в национальных законодательствах 

относительно порядка и правил применения электронных денежных средств, которые 

существуют на данный момент, могут привести к случайному нарушению законодательств тех 

стран, где осуществляются платежи с использованием данных средств. 

Репутационный риск представляет собой опасность, которая обусловлена снижением 

доверия к определённой консолидированной группе или компании. Этот риск может 

возникнуть в результате как действий сотрудников, партнёров и провайдеров в рамках 

договоров, так и прямых действий компании. Наиболее значимой проблемой, связанной с 

репутационным риском, является тот факт, что данный вид экономической угрозы может 

возникнуть практически из любых источников [4]. 

К положительным последствиям массового применения электронных денежных 

средств следует отнести то, что оно является эффективным средством борьбы с расширением 

теневого сектора в современных государствах. 

Под понятием «теневая экономика» подразумеваются противоправные, неучтённые 

государством виды экономической деятельности. С экономической точки зрения, расширение 

теневого сектора приводит к инфляции и обесценению денежной массы, что неблагоприятно 

отражается на производительности и темпах экономического роста. 

Мировая практика показывает, что ряд стран на данный момент преуспел в борьбе с 

«теневой» экономикой, и использование электронных денежных средств играет в этой борьбе 

важную роль. В некоторых государствах, например, в Великобритании, Сингапуре и США, за 

последние годы наблюдается снижение темпов развития теневой экономики и рост ВВП. Это 

происходит преимущественно за счёт того, что постепенный отказ от наличных расчётов 

позволяет вывести предприятия и предпринимателей из «экономической тени». 

В каждом государстве есть свой метод внедрения в экономику электронных денежных 

средств. Например, в Сингапуре электронные деньги признаны платёжным средством, и 

государство является их единственным эмитентом. Следует также отметить, что в Сингапуре 

главным фактором борьбы с «теневой» экономикой является менталитет и национальный 

уклад. После проведения ряда реформ, направленных на борьбу со взяточничеством и 

коррупцией, количество зафиксированных подобных преступлений значительно снизилось. В 

результате проведения реформирования значительно повысился уровень доверия граждан 

правоохранительным органам [1]. 

Подводя итоги, следует отметить, что массовое применение электронных денежных 

средств в современном мире воспринимается по-разному, так как оно влечёт за собой 

множество последствий для государственной экономики: как положительных, так и 

отрицательных. Основным положительным последствием широкого использования 

электронных денег является борьба с «теневой» экономикой, расширение которой, с 
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экономической точки зрения, приводит к инфляции и обесценению денежной массы, что 

неблагоприятно отражается на производительности и темпах экономического роста. 

По предположениям учёных, повсеместное использование электронных денег станет 

неизбежным исходом, и в случае правильной политики оно позволит вывести предприятия и 

предпринимателей из «экономической тени». Стоит упомянуть, что «навязывание» 

государственными органами безналичной системы расчёта способно вызвать у 

общественности чувство ущемления личных прав. В связи с этим процесс внедрения и полного 

перехода на безналичные расчёты должен проходить постепенно. 
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УДК 338.4 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:  

ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ 

 

RUSSIAN ECONOMY`S INNOVATIVE PERFORMANCE: INDUSTRIAL ASPECT 

 

Афонин Сергей Евгеньевич, соискатель кафедры менеджмента, Самарский 

государственный экономический университет, г.  Самара, Россия 

Afonin Sergey Evguenievich, Candidate of the Department of Management, Samara State 

University of Economics, Samara, Russia 

Аннотация. В статье проводится межотраслевое сравнение развития инновационной 

деятельности отраслей российской экономики (видов экономической деятельности). При этом 

раскрывается и обосновывается состав характеристик, выбранных для сравнения, 

позволяющий раскрыть основные стороны инновационных процессов в отраслях. На основе 

материалов официальной статистики анализируются и выделяются характерные черты 

инновационного развития отдельных отраслей. 

Abstract. The article provides an intersectoral comparison of the development of innovative 

activities in the Russian economy. The set of characteristics selected for comparison is elaborated, 

which allows to reveal the main aspects of innovation processes in industries. On the basis of official 

statistical data, the characteristic features of innovative development of individual industries are 

analyzed and highlighted. 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, отрасли экономики, 

межотраслевое сравнение. 

Key words: innovation, innovative performance, economic sectors, intersectoral comparison. 

 

На сегодняшний день существует ряд разработанных и используемых систем оценок 

инновационной деятельности, предназначенных, как правило, для международных и 

межрегиональных сравнений. В первую очередь, к таким системам можно отнести: 

Международный инновационный индекс (Global Innovation Index), разработанный 

специалистами в США [1]; Сводный индекс инновационного развития (European Innovation 

Scoreboard), сравнивающий страны ЕС между собой, а также с основными международными 

внешними конкурентами [2]; российский Рейтинг инновационного развития субъектов 

Российской Федерации, формируемый на основе методики ведущих российских экономистов 

[3]. Данные методики позволяют пролить свет на сильные и слабые стороны отдельных 

территорий и стран, проявляющиеся в процессах их инновационного развития, по разным 

аспектам инновационной деятельности. Таким образом, результаты территориальных 

сравнений являются объективной необходимостью для управления инновационным 

развитием экономики, а также вызывают постоянный интерес со стороны научных 

исследований. 

Однако в научных кругах довольно редко поднимается вопрос о сравнении 

инновационных процессов, их развития по видам экономической деятельности. В 

экономической системе взаимоувязаны аспекты создания инновационных продуктов и 

аспекты внедрения инноваций в производство. Соответственно межотраслевое 

взаимодействие внутри национальной экономики во многом определяет возможности 

развития и интенсивность инновационных процессов. При этом для разработки 

управленческих решении в области инновационного развития отдельных отраслей 

необходимо оценивать и учитывать, как их межотраслевые связи, так и характерные 

особенности инновационных процессов, присущие отдельным видам экономической 

деятельности. 

Принимая во внимание вышесказанное, нами была поставлена цель выявить 

характерные, типичные черты инновационного развития, присущие отдельным видам 
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экономической деятельности. При этом были поставлены задачи: провести сравнение 

основных отраслей российской экономики по базовым характеристикам инновационной 

деятельности; выделить факторы, определяющие данное межотраслевое различие; оценить 

уровень инновационного развития экономики в отраслевом аспекте. 

Для исследования использовались материалы официальной статистики – публикации 

Росстата, а также Института статистических исследований и экономики знаний 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» [3, 4, 5]. 

Методика межотраслевого сравнения заключалась в проведении анализа по 

следующим направлениям: 

1. Уровень инновационной активности отраслей; 

2. Структура инновационной деятельности отраслей; 

3. Наблюдающаяся тенденция развития инновационной деятельности. 

Рассмотрим значения показателей, характеризующих каждое из этих направлений, по 

данным на 2017 г.1  

1. Уровень инновационной активности отраслей. 

Наиболее обобщающий показатель – уровень инновационной активности организаций 

– определяется как доля инновационно-активных организаций в их общей численности. На 

основе данных [4 [нами выделены основные сферы экономической деятельности для 

сравнения принципиально различных отраслей (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Уровень инновационной активности организаций в основных отраслевых сферах  

российской экономики (2017 г.) 

 

№ Вид экономической деятельности 
Удельный вес организаций, 

осуществляющих инновации, % 

1 Обрабатывающие производства 15,1 

2 Добыча полезных ископаемых 10,6 

3 Виды экономической деятельности сферы услуг 7,3 

4 Сельское хозяйство 3,7 

5 Строительство 1,8 

  

Таким образом, можно констатировать, что доля инновационных организаций в 

базовых секторах экономики крайне мала: ни по одному виду экономической деятельности не 

наберется и одной пятой хозяйствующих субъектов, вовлеченных в инновационную 

деятельность. При этом инновационное развитие именно в данных отраслевых секторах 

наиболее важно, как с позиции повышения степени их собственного развития и приближения 

к международному уровню, так и с позиции эффективного межотраслевого взаимодействия. 

2. Структура инновационной деятельности отраслей. 

Структуру инновационной деятельности рассмотрим в разрезе типов инноваций: 

технологические, маркетинговые, организационные и экологические. Структура в данном 

случае отражена в доле организаций, имеющих данный тип инноваций, а также в долях 

распределения затрат на отдельные типы инноваций (таблица 2). 

 

  

                                      
1Исходя из имеющихся на сегодняшний день публикаций официальной статистики. Содержание и порядок 

расчета анализируемых показателей определяется официальной российской и международной методологией 

статистического измерения инновационной деятельности.  
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Таблица 2 

Структура инновационной деятельности по видам инноваций в основных отраслевых сферах 

российской экономики (2017 г.), % 

 

№ 

Вид 

экономической 

деятельности 

Типы инноваций из них в том 

числе  

экологические 

инновации 

Технологичес-

кие инновации 

Маркетинго-

вые инновации 
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1 
Обрабатывающие 

производства 
13,7 98,8 3,0 0,4 3,8 0,8 13,9 

2 
Добыча полезных 

ископаемых 
9,5 99,6 0,3 0,3 1,6 0,1 15,8 

3 

Виды 

экономической 

деятельности 

сферы услуг 

6,3 99,4 1,2 0,2 2,0 0,4 8,4 

4 
Сельское 

хозяйство 
3,1 99,1 0,5 0,8 0,9 0,05 3,6 

5 Строительство 1,1 99,8 0,7 - 1,1 0,2 … 

 

Как видно, во всех отраслях российской экономики деятельность инновационных 

организаций направлена в большей части на технологические инновации. Крайне малый 

процент организаций, осуществляющих организационные и маркетинговые инновации, 

говорит о том, что в целом у российских производителей товаров и услуг отсутствуют желание 

и/или возможности совершенствовать свои методы функционирования и взаимодействия на 

рынке.  

3. Наблюдающаяся тенденция развития инновационной деятельности. 

В данном случае рассмотрим динамику показателя затрат российских организаций на 

технологические инновации за последние годы.  

При этом, чтобы более корректно оценить реальное изменение объема затрат с 2016 по 

2018 гг. мы скорректировали стоимостные данные для исключения влияния роста цен, 

используя индексы цен приобретения товаров организациями разных отраслей [6]. На рисунке 

1 представлена сравнительная динамика объема затрат на технологические инновации по 

отраслям в сопоставимых ценах уровня 2016 г. 

Рисунок показывает схожую динамику исследуемого показателя обрабатывающих 

производств и сферы услуг. Исходя из этого можно предположить наличие довольно тесного 

межотраслевого инновационного взаимодействия между этими секторами экономики в 

отличие от добывающей промышленности, которая в значительной части ориентирована на 

экспорт и в более слабой мере участвует в инновационной деятельности. 
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Рисунок 1 –  Затраты на технологические инновации организаций по видам экономической 

деятельности в сопоставимых ценах (2016 – 2018 гг.), млн рублей 

 

Проведенный анализ отраслевых различий инновационного развития даже на самом 

обобщающем уровне показывает наличие особенностей, присущих инновационной 

деятельности отдельных отраслей. Различие проявляется в степени вовлеченности в 

инновационную деятельность хозяйствующих субъектов отрасли, в стоимостных объемах 

инновационной деятельности, а также в характере их динамики. Таким образом, более 

подробное изучение данного вопроса актуально и необходимо при разработке действенных 

рекомендаций и направлений инновационной политики для отдельных видов экономической 

деятельности, а также для достижения положительного мультипликативного эффекта в 

результате межотраслевого инновационного взаимодействия. 
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КОРОНАВИРУС КАК ВОЙНА НОВОГО ТИПА 

 

CORONAVIRUS AS A NEW TYPE OF WAR 

 

Ахмедина Гульнур Бадретдиновна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономико-правового обеспечения безопасности, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», Уфа, Россия 

Akhmedina Gulnur Badretdinovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Department of Economic and Legal Security, Bashkir State University, Ufa, Russia 

Аннотация. Глобальный экономический и медицинский кризис – одно из последствий 

геополитических изменений века, изменения модели мира и статуса некоторых государств. 

Этот кризис напоминает специфическую войну, не аналогичную с вооружённой борьбой, 

участниками которой являются «сверхобщество» и остальная часть общества. Идёт 

«перезагрузка» международных отношений на Восток и после победы над COVID-19 мир, 

разумеется, станет другим. Однако война после выхода из пандемии и мирового кризиса не 

прекратится.  

Abstract. The global economic and medical crisis is one of the consequences of the 

geopolitical changes of the XXI  century. This crisis is reminiscent of a specific war that is not 

analogous to armed struggle, whose participants are the «super-community» and the rest of society. 

There is a «reset» of international relations to the East, and after the victory over COVID-19, the 

world, of course, will be different. However, the war will not end after the pandemic and the global 

crisis. 

Ключевые слова: глобализация, глокализация, война, кризис, мировое сообщество, 

торговая война, горячая война, COVID-19. 
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В первое десятилетие XXI века произошли кардинальные изменения в экономических 

моделях мироустройства. В системе глобализации происходят такие новообразования, как 

«Глокализация», «Регионализация» и меняются традиционные взаимоотношения системы 

«Центр-Периферия», где подчиненные государства начинают активно влиять на 

международное сообщество. Вместе с тем, со второго десятилетия XXI века идёт мощная 

специфическая война, что обуславливает шквал системных кризисов, опасностей и угроз. Эта 

война не представляет собой нападение или оккупацию, данную ситуацию нельзя сравнивать 

с мировой войной с вооружённой борьбой между государствами, народами или 

общественными классами внутри государства, причем эта война появилась не сразу, а прошла 

несколько стадий:  

1. Стадия «холодная» война. 

2. Стадия «тёплая» война.  

В ходе первых двух стадий были разрушены социалистический лагерь мироустройства 

и советская социальная система. Нынешняя война перешла в стадию «горячей», то есть 

мировой и глобальной. Известно, что глобализация имеет как положительные, так и 

отрицательные последствия. Здесь глобализацию надо понимать не только как объединение 

на Всемирном масштабе, не только унификацию, универсализацию по единым стандартам, 

стиранием границ между странами, но и стиранием национальной самоидентификации (все 

становятся гражданами мира). Глобализация дала возможность интеграции и 

интернационализации международных экономических отношений, когда развитые страны 

перенесли свои «опасное и грязное» производства в страны с низкой оплатой труда в целях 

овладения «золотым миллиардом» и стимулирования развития сферы услуг (в основном, 

финансовых) внутри своей страны. Перевод правительством производства за рубеж 

стимулировал экспортный потенциал, что означает низкий уровень налоговой нагрузки и 

нередко сознательно заниженный курс национальной валюты в стране пребывания. 

Помещать или приостановить данную войну и её усугубление сегодня, возможно, 

может только глобальная война с использованием уже ядерного оружия или глобальная 

катастрофа. В нынешнее время четкого представления путей, механизмов замедления и 

результатов окончания глобализации и глокализации не существует. Тем не менее, мировое 

сообщество начинает «отворачиваться» от неё, так как глобальная элита ведёт невидимую 

войну и эксплуатирует народы планеты и её ресурсы. Война нового типа ведётся не обычным 

оружием с помощью танков, пушек, самолетов и т.д., не с помощью определенной идеологии 

в виде секретных служб, шпионажа, диверсионных средств. Горячая стадия войны 

свидетельствует и то обстоятельство, что у некоторых элит появились неограниченные 

возможности и полномочия в использовании военной силы в разных территориях земного 

шара, вести войну любыми способами и средствами. Особенностью войны нового типа 

является ещё то, что стало возможным использовать любые методы для задержания и ловли 

неугодных политических, научных деятелей в любом государстве планеты и наказывать их. 

Таким образом, как и в военное время, разрешено убийство и это становится тенденцией 

глобализации. 

В нынешнее время исчезают такие понятия, как «Американский», «Русский» и т.д. 

народ, а вместо них появляются сборище людей, объединённых по стандартизованным 

правилам в определенном пространстве. В данном сборище имеются «сверхдержавы» 

(сверхобщество), которые имеют особую структуру, позволяющую иметь власть и 

контролировать 70% мировых ресурсов2. Примером такой власти можно привести страны 

ОПЕК, которые имеют абсолютное влияние на спрос, предложение и на мировые цены на 

                                      
2 Зиновьев А. – Глобализация – война нового типа [Электронный ресурс] : проект «Мнение» – альтернативное 

средство информации. URL: https://mnenie.me/globalizacia.html (дата обращения 11.04.2020) 
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нефть, курсы валют, на налоговые поступления в бюджеты других государств, на 

хозяйственную деятельность экспортёров и импортёров нефти и т.д. Болеет  того, это 

сверхобщество считает себя «хозяином» мировой эволюции и контролирует ход и вектор её 

развития, уничтожая самобытность, идентичность, национальность, культуру, язык, обычаи и 

традиции –  по сути, от них зависит все и вся. Данную войну ведут не генералы и полководцы 

с определённым опытом и возрастом, а относительно молодое и сильное сверхобщество, 

присваивая значительные достижения планеты Земля. 

Растущая эксплуатация мировых ресурсов в погоне за сверхдоходами, увеличение 

выбросов в атмосферу ядовитых отходов признаны необъявленной войной мировых 

грандиозных по структуре Транснациональных корпораций, холдингов, компаний, концернов 

и т.п.  Неконтролируемость данной войны наглядно иллюстрирует и то, что некоторые 

государства в одностороннем порядке и по своему усмотрению, и в целях укрепления своей 

финансовой безопасности начинают выходить из членства международных организаций по 

безопасности (из Киотского Протокола, из Парижской Конвенции и т.д.).  Такое стечение 

событий можно ассоциировать только войной: одни воюют за улучшение человеческого 

благополучия, а другие создают новые препятствия и проблемы, угрозы, тревожное будущее 

с возможными катастрофическими бедствиями, эпидемиями т.д. для большинства населения 

планеты. Недавно появившаяся для всех стран и государств медицинская ситуация с COVID-

19 становится общезначимой, но с разными подходами к её уничтожению. Данную пандемию 

сравнивают уже с третьей мировой войной, звучат призывы и заявления со стороны ООН, 

НАТО, представителей МВФ, ВОЗ, МОТ и элит всех государств, что страны должны помогать 

друг другу, что болезнь не имеет границ, страх объединяет и т.д. Да, страх объединяет, но это 

объединение до определенного порогового значения, до известных пределов. Какой будет мир 

и планета, когда снизится страх и паника? Никто не гарантирует, что после победы с 

короновирусом снова на первый план выйдет сильное сверхобщество – данная ситуация уже 

уточняет победителей в условиях горячей войны. Везде происходит «перезагрузка» и 

перемобилизация на Восток и при этом Китай выходит победителем не в силу того, что 

справился с COVID-19 первым, а в силу того, что планирует продолжать свою экспансию во 

все страны мира. Разумеется, мировой кризис ударил и по китайской экономике, и по его 

экспорту. Однако КНР, в отличии от сверхдержав, производит реальные товары, а другие, в 

основном, предоставляют услуги и занимаются мультипликацией не обеспеченных товарами 

финансовых потоков, которые в условиях войны и кризиса, в первую очередь, оказываются в 

рецессии и на дне. Уже в ходе восстановления своих экономик после удара мировой пандемии 

и мирового хозяйства многие страны будут предъявлять огромный спрос на товары китайских 

производителей и вынуждены будут покупать китайские товары. Китайский социализм с 

рыночным лицом легче управляется и регулируется, это означает что, по сравнению с другими 

моделями, в КНР восстановление после кризиса произойдёт быстрее. Китай может стать на 

исходе войны как «освободитель-спасатель» для многих ослабленных экономик мира и 

мировые деньги потекут туда, а торговые войны с США уменьшатся. 

Линия фронта до пандемии проходит не только между КНР и США, но и по всей 

совокупности конфликтов в общей геополитической войне в мире. Геополитическая война 

никогда не закончится, может в будущем перейти из горячей фазы в другие механизмы, 

инструменты введения войны приобретут разные формы, но война в XXI веке не закончится, 

она вечна. А коронавирус – реальный смертельный боевой вирус для потенциальных 

противников.  
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Аннотация. Статья показывает, в какой стадии находиться экономика России и какой 

прогноз ее развития. Приведена статистика потребительских цен на товары, представлена 

динамика экспорта и импорта страны, проанализированы возможные изменения в отраслях 

экономики, меры государственной поддержки. 

Annotation. The article shows what stage the Russian economy is at and what is the forecast 

for its development. Statistics of consumer prices for goods are provided, the dynamics of exports 

and imports of the country is presented, possible changes in the economy sectors are analyzed, and 

measures of state support are provided. 

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, индекс потребительских цен, безработица, 

государство, экономика. 

Keyword: pandemic, coronavirus, consumer price index, unemployment, state, economy 

 

 Быстрое распространение коронавируса негативно повлияло на мировую экономику, в 

том числе и Россию. На сегодняшний день мы наблюдаем экономический спад, можно сказать, 

во всех отраслях и секторах экономики. В первую очередь пострадала транспортная отрасль, 

которая связывает все отрасли экономики, так как на ней логистика.  

 

 
 

Рисунок 1 – Отрасли экономики 

  

 Единственный сектор, которая не затронула пандемия — это сектор связи (интернет, 

телефония, телевидение) и фармацевтика. Существенно пострадал малый и средний бизнес. 

Государство, как сообщает пресса, всячески поддерживает малый и средний бизнес: 

предоставлении субсидии, отмены налогов, кредитные каникулы, кредиты под низкий 

процент и т.д.), но только отдельные фирмы относятся к наиболее пострадавшим от вируса. 

При этом 46% от общего количества субъектов хозяйствования вынуждены полностью 

закрыть бизнес-процесс. Крупные торговые точки перевели свой бизнес в интернет, некоторые 

перепрофилировали его. Востребованы новые специалисты в онлай-продажах. Обучение во 

всех уровнях перешло в дистанционных формат. В настоящее время бизнес в сфере культуры 

и досуга отступает на второй план. 

 Во время пандемии создалась ситуация неопределенности и люди стали меньше 

инвестировать в производство и массово снизились сбережения. Наблюдается в финансовом 

секторе такая ситуация: депозиты людей имеют краткосрочный характер, а кредиты люди 

берут долгосрочные. Следовательно, растет дисбаланс в банковском секторе. На рынке 

потребительских товаров наблюдается рост цен, вызывающая инфляцию.  

Внешняя экономика нашей страны оказалась не в лучшей ситуации, так как бюджет 

нашей страны зависит от нефти, а цена за баррель упала более чем в три раза по сравнению с 

началом года с 68 долл до 17 – 20 долл. 

 На самом деле в нашей стране и до начала пандемии ситуация во всех отраслях 

экономики была хрупкая из-за санкции и цен на нефть. Страна импортозависима. В 

транспортной отрасли, куда входит железнодорожные перевозки, авиа, судоходство и 

автомобильный транспорт, основная масса авто и др. транспорта комплектуется импортом, 

механизмы, запасные части, оборудования к ним ввозиться из-за границы.  Многие заводы и 

фабрики закрываются, ожидается рост безработицы (по статистическим данным уровень 
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безработицы в стране за март 2020 г. равно 4,7%, что соответствует марту 2019 г.). А пандемия 

затронула экономику всех стран мира и динамика экспортно-импортных операции имеет 

тенденцию к снижению (рис. 2) 

 

 
Рисунок 2. Динамика экспорта и импорта Российской Федерации в 2020 г. в % к декабрю 

2018 года [8] 

 

 Государственная поддержка малого и среднего бизнеса ощутима. Но для такой страны 

как Россия этого недостаточно. Для экономического роста нужны крупные предприятия 

(заводы, фабрики, сельскохозяйственные организации и т. п.), как можно больше людей 

вовлекать в общее дело, работу, т.е. организовать рабочий процесс, минимизируя риски. 

Приоритетными в настоящее время является сфера материального производства. В 

2020 году наблюдается максимальное повышение индекса цена на продовольственные и 

непродовольственные товары за последние годы. 

В апреле наметилась тенденция увеличения цен на плодоовощную продукцию. Цена на 

лимоны увеличилось в 2,5 раза, лука репчатого – на 49,9%, чеснока – на 25,7%, капусты 

белокочанной и моркови – на 17,1%, картофеля – на 16,0%, свеклы – на 10,7%, яблок и груш 

– на 8,8%, апельсин – на 8,4%. А стоимость огурцов снизились на 20,6%, помидор – на 10,3% 

в связи с началом сезона урожая этих овощей. Заметно выросли цены на сахар-песок и крупу 

гречневую. Кризис экономики если раньше сопровождался снижением цены на все виды 

товаров, то сейчас у нас за последние десятилетия наблюдается его повышение. 

В процессе своего развития экономика проходит определенные фазы (стадии), каждой 

из них свойственны отличительные особенности экономической системы. Это — фазы 

кризиса, депрессии, далее оживления и роста. На данное время наша экономика переживает 

кризис, который продлиться 2 – 3 года, а затем последует депрессия, который продлиться 

примерно 10 лет. Возможно удержать период оживления и подъема, создавая правильные и 

надежные условия для каждой отрасли экономики и сектора с упором на будущее. Но периоды 

кризиса и депрессии избежать не удастся.  

Государству необходимо обеспечить спрос на выпускаемую продукцию заводов, 

удержавшихся «на плаву» в непростое время. Нужно развивать внутреннее производство, 

промышленность, уйти от зависимости от других стран [1,2,3]. 
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Таблица 1 

Индексы цен на отдельные группы и виды товаров [8] 
  

Апрель 2020 г. к 

Январь-

апрель 

2020 г. 

к 

январю-

апрелю 

2019 г. 

Справочно 

апрель 2019 г. к Темп 

прироста 

январь-

апрель 

2019 г. к 

предыдуще

му году 

03. 12. 04. 03. 12. 04. 

2020 

г. 

2019 г. 2019 г. 19 г. 2018 г. 2018 г. 

Пищевые продукты 101,9 104,3 103,7 102,5 100,5 103,3 106,5 +6,4 

из них:         

 хлеб и хлебобулочные 

изделия 100,5 101,6 104,4 105 100,8 103,5 108,2 +7 

крупа и бобовые 106,8 109,8 120,1 114,9 101 105,4 110,8 +7,3 

макаронные изделия 102,2 105,8 107,5 105,8 100,8 104,1 106,2 +4,5 

мясо и птица 101,4 101,1 101,6 99,8 99,7 99,7 110,7 +10,8 

яйца куриные 107,8 100,8 103,2 95 99,7 92,8 108,8 +16,6 

сахар-песок 107,1 119,1 84,1 74,2 98,9 98,1 121,6 +27,5 

плодоовощная 

продукция 

107,9 123,1 104 99,4 101,8 116 106,1 +7,3  

Спиртные напитки 100,4 101,8 102 101,6 100,2 101 101,8 +1,8 

Телерадиотовары 100,3 100,5 96,1 94,5 99,5 98,6 98,3 -1,2 

Товары для 

строительства 100,6 100,9 102,1 102 100,3 101,5 105 +5,1 

Топливо для 

транспортных средств 99,8 100,2 101,7 101,6 100 100,4 108,3 +9,2 

               

Поэтому руководство страны принимает все меры для недопущения на фоне 

экономического кризиса социальной катастрофы в стране и, как следствие, политической 

дестабилизации. Для этого используются административные меры и экономические 

(финансируемое фондом национального благосостояния). По состоянию на 1 апреля 2020 года 

размер этих фондовых средств России (ФНБ) был равен 12,9 трлн. руб. [10]. Меняется не 

только экономика, а меняются ценностные ориентиры людей и образ жизни. 
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СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РФ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

PUBLIC NOTIFICATION SYSTEMS IN THE RUSSIAN FEDERATION: 

CHALLENGES AND PROSPECTS 

 

Бойченко Олег Валериевич, доктор технических наук, профессор кафедры бизнес-

информатики и математического моделирования Института экономики и управления 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского», г. Симферополь, Россия  

Иванюта Дмитрий Викторович, главный специалист отдела по гражданской обороне и 

защите населения Администрации города Алушты, Россия 

     Boychenko Oleg Valerievich, Doctor of Sciences in Engineering, Professor, V. I. Vernadsky  

Crimean Federal University, Institute of Economics and Management, Simferopol, Russia 

Ivanyuta DmitriyViktorovich, chief specialist, Department of Сivil Defense and Population 

Protection of the Alushta city Administration, Russia 

Аннотация. В статье проведен анализ современного состояния систем оповещения 

населения в России, их применения в случае возникновения чрезвычайной ситуации для 

своевременного оповещения и информирования граждан, жизнь и здоровье которых могут 

быть подвергнуты угрозе. С учетом уровней систем оповещения и логики функционирования 

изложены проблемы, возникающие в ходе их использования, а также пути их решения. 

Abstract. The article analyzes the current state of public notification systems in Russia, their 

use in the event of an emergency for timely notification and informing of citizens whose life and 

health may be threatened. Taking into account the levels of alert systems and the logic of their 

functioning, the problems that arise during their use are described. The work defines a set of measures 

to ensure the necessary level of protection of the population as part of measures to timely alert and 

inform the population, as well as the relevant governing bodies through warning systems. It was 

established that in the Ministry of Emergencies of Russia under special control are issues of 

development and modernization of warning systems, including the use of modern technologies in the 

direction of ensuring guaranteed information to the population. 

Ключевые слова: система оповещения, система связи, защита населения, 

чрезвычайная ситуация, гражданская оборона. 

Keywords: warning system, communication system, public protection, emergency, civil 

defense. 

 

В современном обществе всегда актуальными будут проблемы обеспечения 

общественной безопасности, правопорядка, безопасности среды обитания человека. С этой 

целью ведется анализ различного вида угроз для всей среды обитания, в результате которых 

могут возникнуть чрезвычайные ситуации (далее ЧС), способные нарушать 

жизнедеятельность человека. Органами государственной власти большое внимание уделяется 

планомерной организации процесса выработки и реализации государственной политики, 

включая нормативно-правовое регулирование в направлении формирования системы защиты 

населения. С целью решения поставленых проблем было предложено построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее АПК «Безопасный город»). 

Функционирование АПК «Безопасный город» предполагает организацию автоматического 

взаимодействия всех подсистем анализа ситуации и оповещения населения. Такие действия 

создают предпосылки для развития городской инфраструктуры, способствуют повышению 

эффективности управления и обеспечению безопасности. Большой акцент в этом направлении 
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сделан на централизованное оповещение граждан по системе гражданской обороны (далее 

ГО), которое является ключевым звеном системы защиты населения. 

Полномочия по выработке и реализации политики государства, регулированию в 

нормативно-правовом поле, организации контроля и надзора в области создания и развития 

комплексной системы информирования и оповещения населения возложены на Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (далее МЧС России) и его территориальные 

органы. Учитывая, что комплексная система оповещения представляет собой 

взаимоувязанные системы информирования и оповещения населения, данные функции 

осуществляются при взаимодействии с органами государственной власти. 

Совместным Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 

информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций 

РФ от 25 июля 2006 года N 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения 

населения» были определены уровни создания систем оповещения (рис. 1). 

Системы всех уровней должны технически и программно сопрягаться. 

В работе единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) связь также является основным средством обеспечения 

управления. Потеряв связь, можно потерять управление. Поэтому органы управления МЧС 

России всех уровней большое внимание уделяют своевременной организации и обеспечению 

устойчивой связи. 

В основу построения системы связи положен территориальный принцип, который 

организован с учетом разграничения ответственности между органами управления и силами 

МЧС России и их расположения. Она обеспечивает управление органами управления МЧС 

России в различных режимах функционирования. 

В случае возникновения ЧС природного и техногенного характера законодательтвом 

РФ предусмотрено закрепление приоритетных прав за МЧС России на использование, 

приостановление или ограничение использования любых сетей и средств связи. 
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Рисунок 1 – Уровни создания систем оповещения 

Источник: составлено авторами по материалам [1]. 

 

При этом характер мероприятий по защите населения и проведению спасательных 

работ определяет значение и роль различных сетей, средств связи и автоматизированной 

системы управления (АСУ) с учетом требований к системе управления и связи, а также к 

тактико-техническим характеристикам. Возможности средств связи в данной обстановке 

наиболее полно способны обеспечить потребности управления силами и средствами МЧС. 

Комплексное применение различных средств и видов связи позволяет одновременно 

организовать работу на всех важных направлениях. 

Среди функций, которые реализует система связи МЧС России, значится 

своевременное доведение сигналов управления и оповещения. Успешное проведение работ в 

случае возникновения ЧС, ликвидации последствий ЧС напрямую зависит от организации 

управления, которое обеспечивает работа системы связи и оповещения.  

Приведем следующие способы организации связи: 

- общедоступные каналы (Интернет, GSM-сети). Для них характерны относительно 

невысокая стоимость оборудования, отсутствие гарантий работы канала. В случае перегрузки 
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возможна блокировка канала специальными службами. При возникновении указанных 

проблем оповещение не выполнит свои функции; 

- выделенные проводные линии. Сеть проводного вещания является основным 

средством оповещения, учитывая ее постоянную готовность к работе, простоту, надежность, 

высокое качество звучания и способность передачи информации на территории населенного 

пункта. Однако при относительно невысокой стоимости оборудования требуются: 

проектирование, согласование, прокладка кабельных трасс. В итоге данный способ 

организации связи становится дорогостоящим, а возможные обрывы кабелей вызовут 

нарушение работы системы; 

- радиоканал. Стоимость оборудования выше, чем в предыдущих случаях, также 

требуется наличие разрешения на использование радиочастотного спектра. В этом случае за 

счет сокращения кабельных трасс уменьшаются затраты на их проектирование и прокладку. 

Важное преимущество радиоканальных систем это возможность контролировать 

работоспособность оконечного оборудования, и ретрансляцию сигналов каждой точкой 

оповещения. В итоге получаем более устойчивую и надежную радиоканальную 

инфраструктуру. При условии выхода из строя элемента данной радиосети, "пути связи" 

внутри системы изменятся благодаря динамической маршрутизации, что сохранит ее 

работоспособность. 

Учитывая возможные проблемы при организации связи, предпочтительно, в случае 

возникновения ЧС, комплексное применение различных средств связи. Тогда в случае 

разрушения систем проводной связи основным видом связи при обеспечении управления 

силами РСЧС считают радиосвязь. 

Своевременно применив систему оповещения, можно не только предупредить людей 

об опасности заранее, но и обозначить появление первых признаков ЧС. Работая в 

автоматическом режиме, системы оповещения способствуют своевременному началу 

эвакуации, значительно сокращая при этом количество пострадавших в ЧС. Большое значение 

уделяют максимальному охвату территорий населенных пунктов сигналами оповещения 

гражданской обороны, доведения информации до каждого гражданина независимо от его 

местанахождения.  

В ходе работы систем оповещения были выявлены следующие проблемы: 

- человеческий фактор. При исполнении поставленных задач специалистам необходимо 

содействовать организации правильных действий должностных лиц; 

- неисполнение законов. Установку и обслуживание систем безопасности необходимо 

проводить согласно принятым инструкциям, контроль технического состояния средств 

оповещения: сирен громкоговорителей и т.д. осуществлять в установленные сроки; 

- уязвимость новых технологий. Требуется учитывать, что такие современные 

технологии, как мобильный телефон и интернет, при возникновении кризисных ситуаций 

чаще всего первыми выходят из строя. Поэтому на практике была подтверждена надежность 

проводной связи. Это радиоточки, и наличие приемника, подключенного к сети. В случае 

возникновения ЧС при наличии радиоточки он включается автоматически в любое время 

суток; 

- тренинги населения. Для приобретения навыков организации своевременного 

оповещения людей, жизнь и здоровье которых могут быть подвергнуты угрозе, требуется 

организация обучения чиновников в части использования систем оповещения, проведение 

тренировок с жителями; 

- раннее обнаружение опасности. Требуется наличие системы раннего обнаружения 

ЧС. Для этого предприятия и социальные объекты должны быть оборудованы системами 

датчиков, информация с которых должна оперативно поступать на центральный пункт МЧС 

данного региона.  

«Стихийные бедствия, техногенные аварии, природные катастрофы и прочие 

катаклизмы – уменьшить их трагические последствия можно, лишь одним способом –
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своевременным предупреждением о надвигающейся беде» – отметил начальник Главного 

управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов [2].  

В современных условиях постоянно совершенствуются и модернизируются 

действующие системы оповещения ГО, разрабатываются новые с использованием 

инновационных технологий, которые смогут обеспечить своевременное информирование 

населения в случае угрозы возникновения или возникновении ЧС, разъяснить правила 

поведения и способы защиты в таких ситуациях. 

В этом направлении применяются телекоммуникационные технологии, 

соответствующие мировым стандартам качества, которые являются основой современной 

системы связи. Такие технологии, как асинхронный способ передачи данных (АТМ), сотовая 

радиосвязь и связь GSM, спутниковые, цифровые и пейджинговые системы, индивидуальные 

средства современной мобильной связи, также современные транспортные технологии 

обеспечили организации РСЧС, единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), силам ГО 

РФ качественную, бесперебойную и быструю связь. Специалисты соответствующих ведомств 

успешно используют указанные средства связи при выполнении как рядовых задач, так и в 

случае возникновения и ликвидации стихийных бедствий и ЧС.  

Также необходимо понимание того, что ЧС чаще всего возникают в условиях 

экстраординарных ситуаций. В этом случае требуется оперативно организованное 

управление, обладающее гибкостью. Это значит уметь работать с имеющейся информацией, 

учитывать высокие темпы изменения ситуации и адаптироваться к ним, своевременно 

принимать эффективные решения с высокой результативностью – эти перечисленные меры 

смогут существенно минимизировать время реагирования при возникновении ЧС. Оперативно 

проведенная работа по организации качественного объединения сетей вещания, каналов связи, 

технических средств оповещения даст возможность эффективно и своевременно передать 

информацию необходимой аудитории. 

Учитывая отсутствие необходимой информации или ее недостаток, возможно 

появление неблагоприятных слухов и кривотолков, которые будут способствовать 

возникновению панических настроений, что может иметь более тяжелое последствие, чем 

стихийное бедствие и авария. 

В перспективе в Республике Крым для информирования населения в местах, где 

отсутствует покрытие действующей системы оповещения, планируют применение 

мобильного комплекса оповещения, приобретенного в сентябре 2019 года. Целью его работы 

является оповещение населения об угрозах ЧС в труднодоступной местности и населенных 

пунктах, где отсутствует покрытие действующей системы оповещения населения. 

Приобретение комплекса проходило в рамках реализации проекта по созданию на новой 

элементной базе системы оповещения населения [3]. 

Создание, совершенствование и поддержание в режиме постоянной готовности к 

использованию систем оповещения ГО обеспечивают органы исполнительной власти всех 

уровней. Поддержание в исправном состоянии, несмотря на сложность, направлено на 

обеспечение работы систем оповещения граждан при возникновениии ЧС и других 

неотложных мероприятиях, что способствует обеспечению безопасности граждан. 

Таким образом, в работе определен комплекс мер по обеспечению необходимого 

уровня защиты населения в составе мер по своевременному оповещению и информированию 

населения, а также соответствующих органов управления посредством систем оповещения. 

Так как мероприятия по реагированию на ЧС начинаются с оповещения и информирования о 

возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности, в МЧС России под особым 

контролем находятся вопросы развития и модернизации систем оповещения, включая 

применение современных технологий в направлении обеспечения гарантированного 

информирования населения. 

Подводя итоги, хочется отметить важность комплексного использования средств связи 

и оповещения, которое служит гарантией надежной связи, оповещения и информирования 
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населения из районов ЧС для группировки МЧС России и РСЧС, принимающей участие в 

ликвидации ЧС.  
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Аннотация. Эффективность механизма взимания налогового платежа или сбора 

зависит от законодательства, регламентирующего процесс их установления, введения и 

взимания. В условиях экономически неблагоприятной ситуации власти страны должны 

выявлять пробелы нормативно-правовых актов, снижающих поступления платежей в бюджет. 

Торговый сбор – относительно новый платеж, но его фискальные возможности огромны. 

Abstract. The effectiveness of the mechanism for collecting a tax payment or fee depends on 

the legislation regulating the process of their establishment, introduction and collection. In an 

economically unfavorable situation, the country's authorities should identify gaps in legal acts that 

reduce the receipt of payments to the budget. The trade fee is a relatively new payment, but its fiscal 

potential is huge. 

Ключевые слова: торговый сбор, налог, проблемы применения, налоговое 

законодательство. 

Keywords:  trade fee, tax, application problems, tax legislation. 

 

Финансовые возможности России по привлечению инвестиций и размещению 

свободных денежных средств были снижены вследствие кризиса и санкций, что привело к 

необходимости поиска источников финансирования расходов бюджета. Сложная ситуация, 

сложившаяся в Российской Федерации в связи с отрицательной динамикой цен на нефть, 

повлекла за собой образование дефицита бюджета. 

Для предотвращения кризиса требуется разработка четкого плана и принятие быстрых 

и действенных решений, одним из которых являются налоговые реформы.  Грамотное 

введение налогов может способствовать увеличению доходов бюджета, для этого необходимо 

их взимание с плательщиков, имеющих ресурсы для уплаты. В настоящее время такими 

плательщиками являются предприятия торгового сектора. 

В связи с необходимостью принятия мер по пополнению местных бюджетов 1 июля 

2015 года были внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, связанные с добавлением главы 

33 «Торговый сбор». В данной главе освещен порядок исчисления и уплаты торгового сбора, 

его основные элементы [1]. 

В соответствии с законодательством торговый сбор является местным и может быть 

введен лишь в городах федерального значения: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. 

Вводится он на территориях муниципальных образований соответствующими нормативными 

актами. На данный момент правом введения сбора воспользовался лишь город Москва. В нем 

уплата данного сбора производится на основании закона от 17.12.2014 г. № 62 «О торговом 

сборе». Данный закон освещает основы и нюансы нового налога для хозяйствующих 

субъектов муниципального образования. 

Торговый сбор – это обязательный фиксированный платеж предпринимателя, 

работающего в сфере торговли [3]. Так как он был введен относительно недавно, то одной из 
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наиболее важных проблем применения является наличие малого опыта работы сотрудников 

налоговых органов с этим платежом и небольшой объем теоретической проработки данного 

сбора. 

В связи с этим возникает ряд проблем с исчислением и уплатой сбора, первой из 

которых можно назвать сложность определения площади торгового зала. К ней относится 

только та часть магазина: 

 которая оснащена прилавками, столами, предназначенными для выкладки с целью 

демонстрации товаров;  

 на которой установлено оборудование для совершения денежных расчетов и 

обслуживания покупателей;  

 которая является местом для рабочих и обслуживающего персонала;  

 которая служит проходом к магазину для покупателей [2]. 

При этом не относится к данной площади та часть магазина, на которой не 

производится обслуживание покупателей: подсобные, административно-бытовые помещения, 

места для приема и хранения товаров, места для подготовки товаров к продаже. В определении 

площади торгового зала поможет инвентаризационная и правоустанавливающая 

документация: договор аренды, проект здания. 

В качестве второй проблемы можно выделить отсутствие специальной отчетности для 

уплаты торгового сбора, например, декларации. 

Третья – отсутствие дифференциации по доходности деятельности предприятия. Это 

является важным аспектом, так как организации, занимающие одинаковую торговую площадь, 

могут иметь различную рентабельность, обусловленную различиями в ассортименте товаров 

и местонахождению самой организации. Отрегулировать размер торгового сбора можно при 

помощи введения специального коэффициента, основанного на рентабельности продаж 

хозяйствующего субъекта. 

В-четвертых, не менее важным аспектом является трактовка основных понятий и 

элементов торгового сбора. Рассмотрение признаков сбора говорит о том, что сущность 

торгового сбора больше подходит для толкования его как «налог».  

В соответствии со статьей 8 НК РФ сбору присущи обязательность, возмездность и 

нерегулярность внесения платежей. Из перечисленных принципов в отношении торгового 

сбора соблюдается лишь первый. Данный сбор взимается со всех плательщиков, так как ими 

являются организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся торговой 

деятельностью. Возмездность предполагает совершение в отношении плательщика сбора со 

стороны государственных органов власти юридически значимых действий, выдачу каких-

либо разрешений или лицензий. 

Если рассмотреть возмездность в случае с торговым сбором, то она весьма условная, 

которая возможно, реализуется в виде якобы предоставленного устного разрешения 

муниципальными органами власти субъектам хозяйствования на осуществление торговой 

деятельности на территории муниципального образования, введшего данный сбор. Таким 

образом, видно, что в отношении торгового сбора принцип возмездности не выполняется [4]. 

Так же не предусматривается единовременность или нерегулярность платежей. В 

соответствии с НК РФ главой 33, рассматриваемый сбор уплачивается за каждый квартал. 

Кроме того, все классификационные группы по видам налогов в полной мере корректно 

применимы для торгового сбора, что еще раз подчеркивает его налоговую природу.  

При условии изменения «торгового сбора» на «торговый налог», нужно помнить о 

необходимости пересмотра определения всех основных элементов налогообложения, без 

законодательного закрепления которых налог не будет считаться установленным. Такое 

изменение является научно обоснованным и логичным. 

Так же следует обратить внимание на отсутствие в законодательстве налоговой базы по 

торговому сбору, которая определена лишь формально. Это связано с тем, что платеж 
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определен как сбор. В случае определения его как налога следует выделить налоговую базу в 

отдельную статью. 

Оставшиеся элементы для определения торгового сбора как налога и принятия его как 

установленного это: объект налогообложения, налогоплательщики, налоговый период, 

налоговые ставки, порядок и сроки уплаты, порядок исчисления. Объект совершения торговой 

деятельности или его площадь могут быть определены для торгового сбора как налоговая база.  

Правильное определение статуса платежа необходимо для избегания проблем, 

обусловленных нестыковкой законодательных положений, практики применения 

теоретических основ, а также правильного взимания, регулирования и контроля за 

правильностью исчисления и уплаты данного сбора. 

В связи с тем, что торговый сбор является относительно новым, существует достаточно 

большое количество недоработок, однако данный платеж имеет ряд положительных аспектов: 

 сбор помогает взимать налоги с тех предприятия и индивидуальных 

предпринимателей, которые до введения данного сбора имели возможность уклоняться от 

уплаты налогов или минимизировать их; 

 может быть сделан точный прогноз поступлений в бюджет, что существенно 

облегчает планирование бюджета и контроль. 

Если же предприятие является добросовестным плательщиком налогов, то налоговая 

нагрузка не увеличится в связи с тем, что законодательством предусмотрены особенности 

исчисления: 

- сумма сбора включается в состав расходов и сокращает налоговую базу по налогу на 

прибыль, при условии применения организацией общего режима или упрощенной системы 

налогообложения; 

- если торговая деятельность осуществляется в месте государственной регистрации, то 

предприниматели вправе уменьшить сумму налога на доходы физических лиц на сумму 

торгового сбора при применении ими общего режима налогообложения [1]. 

Рассмотрев и изучив главу 33 Налогового Кодекса РФ, можно отметить несоответствие 

названия платежа его экономической сущности как основную нерешенную проблему, касаемо 

торгового сбора, отрицательно сказывающуюся на разработанных положениях 

законодательства. Из этого следует необходимость внесения изменений в соответствующую 

главу НК РФ в части переименования «торгового сбора» в «торговый налог». 
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Тотальные изменения в сознании современной молодежи неразрывно связаны с 

процессом цифровизации, когда скорость распространения информационных потоков 

многократно возрастает, а массовые коммуникации и интернет медиа становятся ведущими 
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держателями социально значимого контента. Культурные изменения, хронологические рамки 

которых мы относим к началу 2000-х, связаны с переходом от информатизации к 

цифровизации и появлением нового поколения учащихся – поколения Z [1, с.235].  

Цифровая культура способствует процессу познания реальности в целом, и в условиях 

повальной технологизации общества она является средством овладения реальностью, доступа 

к интеллектуальному достоянию человечества. Помимо вышесказанного, полноценно 

сформированная личная цифровая культура педагога помогает усваивать профессиональный 

опыт и позволяет специалисту, осваивающему профессию, синтезировать из поступающей 

извне информации профессиональные педагогические знания. Преподаватель на современном 

этапе развития образования должен стать культурным маяком для учащихся. 

Качественно формируя цифровую культуру будущего педагога, в дальнейшем мы 

можем рассчитывать на то, что основы видения информационного мира этим специалистом, 

заложенные ранее, проявятся в принципах организации его профессиональной деятельности. 

Система профессиональной подготовки учителей характеризуется теми же проблемами что и 

система высшего образования, одной из которых является модель «потребительского» 

обучения. При этом текущая ситуация требует постоянного анализа основных тенденций 

развития экономической, культурной сферы, основ жизни общества, потребностей рынка 

труда, постоянного освоения новых технологий и приемов обучения молодого поколения 

новым профессиональным навыкам, необходимым для инновационного похода к работе. 

Цифровая культура становится одним из условий, способствующим разработке новой модели 

профессиональной подготовки учителей, ориентированной на ценности вновь возникающего 

цифрового общества. 

Постоянный рост объёмов профессиональной информации создает необходимость 

широкой информационной поддержки образовательных учреждений, за счет чего можно 

реализовать принцип открытости, заявленный в нормативных документах. При этом также 

возникает задача разработки новых образовательных технологий, создающих 

профессиональную цифровую информационную среду для подготовки специалиста, которая 

и будет гарантировать эффективность образовательного процесса [2].  

Общий уровень цифровой культуры будущих педагогов не может быть признан 

удовлетворительным именно в ценностно-ориентированном аспекте, поскольку общий 

уровень информационной подготовки остается достаточным, но преобладает потребительское 

отношение к информации как к ресурсу, отсутствие трансформации информации в знание и 

творческий ориентир, что проявляется в неумении решать типовые информационные задачи:  

 отсутствуют представления о составе, возможностях использования мировых, 

национальных, региональных информационных ресурсов; 

 наблюдается незнание особенностей работы внутри информационных систем;  

 неумелое владение алгоритмами поиска информации, ограниченность знаний и 

умений по анализу и синтезу, критической оценке найденной информации;  

 репродуктивный характер деятельности по обработке информации и подготовке на 

ее основе информационно-знаниевых продуктов, являющихся результатом самостоятельной 

учебной, научно-исследовательской работы [3, с.50].  

В психолого-педагогических исследованиях проблема формирования информационной 

и цифровой культуры становится предметом анализа в связи с активизацией информационных 

процессов.  

Понимание сущности категории «цифровая культура» рассматривается в психолого-

педагогической литературе в различных аспектах знания:  

 с позиций философии (труды С.М. Оленева, А.П. Суханова, Э.П. Семенюка, А.Д. 

Урсула и др.); 

 на основании культурологического подхода (М.Г. Вохрышева, К.К. Колин, В.И. 

Минкина, Е.А. Медведева и др.);  
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 с позиций информационного подхода и взаимосвязи информатизации и образования 

(работы А.А. Ахаяна, А.Г. Гейн, И.В. Роберт, А.Я. Фридланда); 

 в русле понимания категории как сущностного свойства личности (исследования 

Н.Б. Зиновьевой, Ю.С. Зубова) [4].  

При этом важно отметить, что имеющиеся в науке подходы имеют ряд недостатков, а 

именно: нет единого понятийного аппарата, цифровая культура даже в среде ученых 

воспринимается как часть массовой культуры или как навыки по работе с 

высокотехнологичными устройствами. Несмотря на значительный опыт в различных аспектах 

обучения цифровой культуре, существующие подходы имеют ряд изъянов. Так, например, в 

научном дискурсе отсутствует целостный подход к формированию цифровой культуры 

педагога как средства увеличения и обновления багажа знаний. Помимо этого, имеется 

недостаточное методологическое, программно-методического и технологическое обеспечение 

этого процесса в образовательных организациях.  

Наблюдения показали, что современный педагог, обладающий цифровой культурой, 

открыто демонстрирует собственный опыт, свое информационное поведение обучающимся.  

Подобное поведение подтверждает понимание открытости универсальной черты 

современного гражданина.  

Цифровая культура – это и, собственно, система и одновременно часть системы 

обучения будущего учителя. Чтобы сформировать профессиональную культуру будущего 

учителя, его собственную карту смыслов необходимо выстроить механизм взаимодействия 

общекультурных, профессиональных и личных смыслов, в котором цифровая культура 

становится одним из центральных факторов формирования системы мировоззрения. 

На основе цифровой культуры создается информационная база для системы 

образования другого, более высокого уровня. Жизнь человека во всех сферах деятельности 

связана с информацией. Качество преобразования информации специалистом в той или иной 

сфере можно определяется качеством производимого им продукта как материального, так и 

интеллектуального. Непосредственно сам процесс формирования цифровой культуры должен 

быть направленным на создание у индивида универсальных моделей, за счет которых у него 

расширяются общие горизонты восприятия, формируется познавательный интерес и в 

конечном итоге создается привычка осознавать поступающую извне информацию через 

призму экономической, политической и иных компонент своей личности. 

Информационная среда является опорным элементом в структуре образовательной 

среды, и за счет нее обеспечивается активное использование информационных технологий. 

Таким образом, мы можем говорить о создании синтетической информационно-

образовательной среды, под которой мы подразумеваем систему образовательных условий, 

которая объединяет информационные и образовательные ресурсы, цифровые учебные 

пособия и средства обучения, автоматизированную систему управления образовательными 

процессами, а также прикладные образовательные технологии, направленные на 

формирование личности обучающегося. 

Для современной образовательной организации характерно формирование 

собственной информационной среды, в которой педагогу приходится быть и субъектом и 

объектом образовательного процесса. Наличие цифровой культуры – это возможность 

свободного функционирования внутренней среды учебной организации, и одновременно 

условие ее развития. Принцип последовательности обучения напрямую связан с этой 

закономерностью. В информационной среде образовательной организации существуют 

различные информационные потоки; их непрерывное системное функционирование и 

взаимосвязь обеспечивает формирование цифровой культуры. Освоение будущим 

специалистом различных уровней информационной среды отражает процесс формирования 

его собственной цифровой культуры. 

Повышение уровня информационной культуры возможно путем последовательного и 

постоянного взаимодействия с информационным пространством, окружающим индивида, при 

этом необходимо соблюдать некоторые условия. В частности, соблюдение организационно-
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управленческих условий предполагает, что цифровая образовательная среда должна 

целенаправленно создаваться для подготовки будущего педагога, при этом поддержка 

информационной подготовки будущих учителей должна также быть и квалитативной. 

Соблюдение организационно-методических условий предполагает интенсификацию 

самостоятельной работы на основе цифровых информационных технологий, а также 

целенаправленное создание проектов по освоению  специальных  дисциплин. 

Исходя из вышесказанного можно говорить о том, что путем формирования у педагогов 

навыков исследовательской работы происходит включение в процесс формирования 

цифровой культуры. При этом надо учитывать, что развитие у будущих специалистов  

привычки к поисковой активности, использованию  и  переработке  информации  для 

собственных  научных  исследований  позволяет облегчить процесс  формирования  цифровой  

культуры.  
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Валитов Азамат Алмазович, студент 2 курса ИНЭФБ, ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», Уфа, Россия 

Байкова Эльвира Рафаэлевна, кандидат экономических наук, ИНЭФБ, ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет» , Уфа, Россия 

Valitov Azamat Almazovich, 2nd year student, Bashkir State University, Ufa, Russia 

Baykova Elvira Rafaelevna, Candidate of Economic Sciences, Institute of Economics, Finance and 

Business, Bashkir State University, Ufa, Russia 

Аннотация. Проблема теневой экономики сегодня одна из самых актуальных проблем 

на сегодняшний день во всем мире. Большое количество населения, ввиду своей 

экономической, политической и финансовой неграмотности, считают, что теневая и 

внелегальная, неформальная, криминальная экономика являются одним и тем же. Задачей 

данной статьи является разъяснение термина «теневая экономика», анализ и оценка масштаба 

данного явления в Российской Федерации. На основе проведенного анализа был предложен и 

рассмотрен ряд мер по преодолению данной проблемы в России. 

Abstract. The problem of the shadow economy today is one of the most pressing problems 

today in the whole world. A large number of the population, in view of their economic, political and 

financial illiteracy, believe that the shadow and illegal, informal, criminal economies are the same. 
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The purpose of this article is to clarify the term “shadow economy”, to analyze and evaluate the extent 

of this phenomenon in the Russian Federation. Based on the analysis, a number of measures to 

overcome this problem in Russia were proposed and considered. 

Ключевые слова: теневая экономика, экономика, криминальная экономика，

институты теневой экономики, внелегальная экономика, неформальная экономика, 

коррупция, теневая политика. 

Key words: shadow economy, criminal economy, institutions of the shadow economy, extra-

legal economy, informal economy, corruption, shadow politics. 

 

Теневая экономика является, по сей день, неразрешенной и весьма актуальной 

проблемой. Ее часто путают с нелегальной и неформальной экономикой, что является в корне 

неправильным. Цель данной работы - рассмотреть оба этих термина и показать масштабность 

и проблемы теневой экономики. Для начала обратимся к терминологии. Теневая экономика - 

экономическая деятельность, скрываемая от общества и государства, находящаяся вне 

государственного контроля и учёта [1]. 

Мир находится в тисках разрушительных сил: от смены экономической власти и 

политической неопределенности до быстрого технического прогресса. Это означает, что 

существует множество возможных сценариев развития теневой экономики в ближайшее 

десятилетие. Например, он может расшириться в ближайшем будущем, так как доходы 

домохозяйств сокращаются, а возможности трудоустройства уменьшаются за счет 

автоматизации; с другой стороны, постепенная ликвидация денежных средств в обществе 

затруднит обход тех, кто работает в неформальной экономике. В целом, действующие силы 

«предполагают, что теневая экономика станет все более сложной для мониторинга, измерения 

и потенциального контроля». 

Теневая (подпольная) экономика играет важную роль во многих странах. Люди 

уклоняются от налогов и правил, работая в теневой экономике или нанимая людей 

нелегально. С одной стороны, эта нерегулируемая экономическая деятельность может 

привести к снижению налоговых поступлений и общественных товаров, и услуг, морального 

духа налогов и налогового соответствия, более высоким затратам на контроль и более низким 

темпам экономического роста. Но с другой стороны, теневая экономика может быть мощной 

силой для продвижения институциональных изменений и может стимулировать общее 

производство товаров и услуг в экономике. Мы подготовили также некоторый перечень 

плюсов, которые несет теневая экономика:  

 Высокие налоги и взносы в систему социального обеспечения, а также жесткое 

регулирование являются основными движущими силами теневой экономики. 

 Ресурсы, не используемые в официальной экономике, могут использоваться в 

теневой экономике для увеличения общего предложения товаров и услуг. 

 Мнения о том, как бороться с рабочей силой в теневой экономике, сильно 

различаются. 

 Правительства пытаются побудить фирмы выйти из теневой экономики путем 

улучшения государственных институтов. 

 Содействие более активному участию населения в принятии правительственных 

решений, расширение элементов прямой демократии и устранение коррупции также могут 

уменьшить теневую экономику. 

 Но нужно также понимать, что теневая экономика имеет и последствия: 

 Теневую экономику трудно измерить и разные методы дают разные результаты. 

 Некоторые трудности измерения возникают из-за того, что теневая экономика 

нечетко определена. 

 Усиливая бюджетный дефицит и сокращая инвестиции в инфраструктуру, теневая 

экономика снижает благосостояние и экономический рост. 
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 Теневая экономика может подорвать государственные институты, что приведет к 

росту преступности и уменьшению поддержки институтов, что в конечном итоге угрожает 

экономическому и политическому развитию. 

 Попытка уменьшить теневую экономику с помощью штрафных санкций и более 

жесткого контроля обходится дорого и не очень эффективна. 

Теневую экономику не следует рассматривать как исключительно экономическую 

проблему, которая должна быть решена путем устранения симптомов с помощью более 

высоких штрафов и более жесткого контроля. Для определения мер политики, 

соответствующих уровню развития страны, необходим анализ причин и следствий по 

конкретной стране. Политики должны рассматривать нелегальную работу как сигнал о 

необходимости снижения привлекательности теневой экономики за счет лучшего 

регулирования, справедливой и прозрачной налоговой системы, более эффективных 

институтов. Тем не менее, борьба с организованной преступностью, коррупцией и 

нелегальной занятостью должна вестись посредством более строгого контроля и 

правоприменения. 

Основное регулирование в неформальной экономике происходит при помощи 

доминирующих неформальных норм, может быть определена как вся экономическая 

деятельность, по разным причинам (неденежный оборот, высокие налоги, законодательные 

запреты и т.д.) не учитываемая официальной статистикой и не входящая в ВВП [2]. 

Неформальная экономика не всегда негативный фактор, несущий последствия со знаком 

«минус». Это может быть сектор экономики, который не отображается на официальных 

отчетах, но учитывается дополнительной, периферийной статистикой с помощью 

специальных расчетов. 

Можем не трактовать определение криминальной экономики, так как она уже своим 

названием говорит, что нарушает закон, тем, что осуществляет производство товаров и услуг, 

запрещенных нормативно-правовыми актами на территории РФ. 

Причины, следствия и проблемы, которые порождают теневую экономику в развитых 

странах, противоречивы и широко обсуждаются. Из-за высокого уровня безработицы в 

некоторых европейских странах и жесткости бюджета, а также растущего разочарования в 

экономической и социальной политике, Комиссия ЕС и Парламент предприняли широкие 

инициативы, включая общеевропейские опросы, для лучшего понимания и борьбы с ростом 

теневой экономики, как и многие национальные правительства. 

Но эти усилия связаны с несколькими трудными решениями. В то время как уклонение 

от уплаты налогов со стороны состоятельных людей, социальное мошенничество и 

незаконный найм приводят к массовому негодованию общественности, незаконные работники 

вызывают гораздо меньшее возмущение, хотя, как утверждают некоторые политики, их 

поведение является антиобщественным, что ведет к росту безработицы и социальной 

несправедливости. Но как насчет нелегальной работы по совместительству в вечернее время? 

Опросы показывают, что примерно половина населения Германии, Норвегии, Швеции и 

Великобритании терпит такую деятельность и будет участвовать в ней, если предоставится 

возможность. Незаконная работа особенно широко распространена в домашнем хозяйстве. В 

Германии, например, девять из десяти домохозяйств используют домашнюю помощь 

нелегально. 

Руководящие принципы, изложенные Комиссией ЕС в ее общеевропейской стратегии 

занятости для борьбы с незаконной работой, требуют от стран обмениваться «образцами 

передовой практики» и координировать свои усилия на уровне ЕС, включая более строгие 

меры контроля и более жесткие санкции. 

Сравнительный анализ может быть полезен при поиске новых способов борьбы с 

незаконной и необъявленной работой, но меры редко выходят за рамки атаки на симптомы. 

Одни только более жесткие санкции не положат конец незаконной работе. Эта статья 

предлагает более эффективную и менее дорогостоящую двухуровневую стратегию. Например, 

новые результаты исследований в области экономической психологии и поведенческой 
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экономики показывают, что внутренние мотивы и ценности оказывают гораздо более сильное 

влияние, чем воспринимаемый или фактический уровень обнаружения. 

Где берется информация о показателях теневой экономики, если они «скрыты»?.  Ответ 

можно найти из данных единственного показателя - информации о расходах граждан нашей 

страны. Вот, что нам удалось узнать из данных Росстата и Росфинмониторинга по теневой 

экономике. 

 

Таблица 1  

Статистика теневой экономики в России (источник - Росстат, Росфинмониторинг) [3]. 

 

Год 

Размер теневой 

экономики, в трлн. 

рублей 

Доля от ВВП, в 

процентах 

Размер ВВП, трлн. 

рублей 

2018 20 20 103 

2017 18 20 92 

2016 24 28 86 

2015 23 28 83 

2014 12 17 71 

2013 11 16 66 

2012 9 15 62 

2011 8 15 54 

2010 7 16 44 

 

Из таблицы видно, что в 2017 году произошло значительное уменьшение доли 

неучтенного дохода в общей экономике страны. Это может быть связано с действительным 

сокращением теневого бизнеса, а также снижением объёма нелегально поступающих в страну 

денежных средств из-за зарубежья. 

Теневая экономика выросла в ответ на растущее налоговое бремя и государственное 

регулирование в промышленно развитых странах, а также в ответ на отсутствие стабильных 

институтов в некоторых странах Восточной и Центральной Европы. В сочетании со 

снижением налоговой морали и ослаблением лояльности правительству эмпирические данные 

показывают, что это наиболее важные факторы, способствующие миграции рабочих мест в 

теневую экономику. Чтобы обратить вспять рост теневой экономики, нужно прививать 

населению уважение к правительству путем укрепления морального духа, голоса и 

ответственности, верховенства закона, качества регулирования и снижения коррупции [4]. 

Теневая экономика попала в замкнутый круг. Высокая налоговая и нормативная 

нагрузка приводит к более высокому росту теневой экономики, что снижает государственные 

доходы и усиливает давление на государственные финансы, что, в свою очередь, снижает 

качество и количество предоставляемых государством товаров и услуг и государственного 

управления. В конечном итоге это может привести к росту налоговых ставок в официальном 

секторе, что создает еще более сильные стимулы для участия в теневой экономике. По мере 

роста теневой экономики и ослабления государственных институтов и потери поддержки 

населения, демократическое голосование (голос) становится менее привлекательным, чем 

использование варианта выхода из теневой экономики. 

Социальное развитие остается актуальной проблемой во многих не только 

развивающихся, но и в развитых странах. Исследователи приложили большие усилия, чтобы 

оценить размер тени экономики, причины и экономические последствия. 

Безграмотная экономическая и политическая деятельность может привести к таким 

последствиям, как рост коррупции, увеличение случаев превышения должностных 

полномочий. 
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Мы полагаем, что результаты, представленные здесь, подтверждают, что теневая 

экономика является не только критическим явлением. 

Результаты также подчеркивают роль теневой экономики в социальном развитии. 

Таким образом, в результате анализа мы выявили, что в России достаточно большой 

сектор занимает теневая экономика, были выяснены методы борьбы с данным явлением. 

Пришли к выводу, что успех в борьбе с теневой экономикой зависит от государства и 

заинтересованности его граждан в данной проблеме. И только в этом случае все меры по 

устранению этого пагубного явления будут иметь шансы на успех. 
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Аннотация. В статье рассматривается международный менеджмент, как 

управленческая система, имеющая собственную специфику. Анализируется связь развития 

международного менеджмента с глобальными изменениями, происходящими в мире. 

Abstract. The article discusses international management, which in turn is a management 

system that has its own specifics. The development of international management is directly related to 

global changes taking place in the world. 

Ключевые слова: международный менеджмент, международный бизнес, 

мультинациональные компании, стратегический менеджмент. 

Key words: international management, international business, multinational companies, 

strategic management. 

 

С глобализацией мировой экономики одновременно произошло увеличение числа 

компаний, которые работают по всему миру. Хотя международный менеджмент как 

концепция существует со времен Ост-Индской компании и продолжался в первые десятилетия 

20-го века, в связи с двумя мировыми войнами в международной экспансии компаний 

наблюдалось затишье, которое в дальнейшем привело к  замедлению развития 

интернационализации деятельности многонациональных компаний. В условиях глобализации 

происходит углубление международного разделения труда, усиление роли 

транснациональных компаний, активизация международного сотрудничества. Новая фаза 

деловой активности приводит к росту прямых иностранных инвестиций, увеличению объемов 

внутрифирменной торговли, созданию сборочных предприятий в разных странах и 

усложнению системы поставок и взаимодействия между компаниями. Международный 

менеджмент - это особый вид менеджмента. Его главными целями являются формирование, 

развитие и использование конкурентных преимуществ фирмы за счет аккумулированных 

знаний об экономических, социальных, демографических и других особенностей этих стран и 

межгосударственного взаимодействия [1]. 

Цели данной статьи: определить сущность и функции международного менеджмента, 

проанализировать методы управления и мотивации персонала многонациональных компаний, 

рассмотреть зарубежные модели менеджмента.   

В этой статье рассматривается феномен международного бизнеса с разных сторон, 

таких как характеристики международного бизнеса, их влияние на местную, целевую 

экономику, а также способы и средства, с помощью которых им придется работать и 

добиваться успеха в глобальной конкуренции за идеи и прибыль. 

В данное время становится все труднее планировать, строить сложные стратегии 

управления на 5-10 лет, так как осуществление прогнозирования в наших условиях 

нестабильности является процессом достаточно сложным.  Если 10 лет назад люди не имели 
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представления о криптовалюте, то сегодня в некоторых странах ею можно свободно оплатить 

себе чашечку кофе. 

По некоторым экспертным оценкам международный бизнес активное развитие получит 

в развивающихся экономиках второго уровня, таких как Вьетнам, Ирландия и страны Африки. 

Последние новости все говорят о новом вирусе Covid-19, с которым Вьетнам успешно 

справился, сейчас в стране меньше сотни зараженных, в то время как в других странах цифры 

не торопятся снижаться [2]. Данный пример показывает квалифицированность властей, а 

также уровень науки, который готов справиться даже с эпидемией мирового масштаба. Также 

очевидно, что международный бизнес может использовать «демографические дивиденды», 

которые получают эти страны. Эти страны, по большому счету, не имеют большого 

количества ископаемых, или уровня науки, который бы помог им выбиться в топ 10 стран, но 

они успешно пользуются высокой рождаемостью в стране. Более высокая доля молодежи в 

населении страны называется дивидендом, который эти страны получают из-за своей 

демографии. Следовательно, с учетом того, что так много молодых людей присоединяются к 

рабочей силе, очевидно, что развивающиеся экономики предлагают наилучшие возможные 

способы роста для международного бизнеса.  

Вместе с тем, западным транснациональным корпорациям приходится бороться с 

международными амбициями компаний с формирующимся рынком. В последние годы 

наметилась тенденция, когда компании из Индии и Китая, а также Бразилии и России начали 

стремительно продвигаться в своих планах расширения за рубежом. Во многих отношениях 

можно сказать, что глобальная экономика сейчас находится на этапе, когда она является игрой 

для всех, следовательно, побеждают те, кто обладает инновационным преимуществом, 

трудолюбием и устойчивыми бизнес-моделями.  

Ежегодно для обсуждения мировых глобальных проблем создаются новые площадки. 

Одной из них являются саммиты ШОС и БРИКС, которые относительно недавно проходили в 

столице Башкортостана - Уфе. Основным событием саммита БРИКС стало создание первых 

финансовых институтов в рамках объединения на общую сумму в $200 млрд. Это подчеркнуло 

растущее влияние крупнейших развивающихся стран в мировой экономике [3]. 

Важным составляющим развития международного менеджмента является 

использование различных подходов мотивации сотрудников. Так, например, в странах Европы 

сотрудники ценят высокие социальные гарантии и большое количество льгот и компенсаций. 

В то время как в основе традиционной японской системы мотивации лежит пожизненный 

наем, зарплата по старшинству и пофирменные профсоюзы. В России же сотрудники больше 

ценят надбавки и премии, зачастую, даже если это будет идти в разрез с их интересами и 

личным комфортом [4].  

Таким образом, развитие международного менеджмента в современный период тесно 

взаимосвязано и взаимообусловлено с глобализацией, интернационализацией и интеграцией 

экономических, культурных и политических отношений, актуальность которых, в связи с 

последними событиями в мире, в частности, пандемией, возрастает. Это приводит к усилению 

и активизации взаимодействий государств, при принятии управленческих совместных 

решений.    
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Аннотация. Переход Республики Беларусь к цифровой экономике ввел в практику 

работы белорусских субъектов хозяйствования новые понятия: криптовалюта, блокчейн,  

биткоин, майнинг и другие. Впервые излагается оригинальная методика анализа 

рентабельности работы майнинг-фермы, для которой делаются конкретные рекомендации, 

направленные на повышение эффективности ее функционирования.  

Abstract. The transition of the Republic of Belarus to the digital economy has introduced new 

concepts into the practice of the work of Belarusian business entities: cryptocurrency, blockchain, 

bitcoin, mining and others. For the first time, an original method of analyzing the profitability of a 

mining farm, for which specific recommendations are made, is presented. 

Ключевые слова: криптовалюта, майнинг, эффективность, рентабельность, затраты, 

майнинг-ферма 

Keywords: cryptocurrency, mining, efficiency, profitability, costs, mining farm 
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Декрет Президента Республики Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики» 

вступил в силу 28 марта 2018 года и дал сильный импульс росту резидентов Парка высоких 

технологий. Почти 50% из них стали резидентами в 2018 году. Тем самым этот правовой акт 

внес очень существенный вклад в повышение инвестиционной привлекательности Беларуси и 

цифровизацию ее экономики. Цифровая экономика – экономика инноваций, развивающаяся 

за счет эффективного внедрения передовых информационных технологий. 

Принятие Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. №8 «О 

развитии цифровой экономики» ввело в хозяйственную практику новые понятия: 

криптовалюта, блокчейн, майнинг, токен, биткоин и др. 

В настоящей статье автор впервые предпринимает попытку разработки методики 

анализа рентабельности работы майнинг-фермы.  

Автору неизвестны какие-либо литературные источники, где бы рассматривалась 

проблематика, исследуемая в данной статье [3-10]. По его мнению, в самом общем виде 

экономическую эффективность работы майнинг-фермы целесообразно определить через 

показатель рентабельности: 

                                                           Рм =
П

З(С)
*100                                                          (1) 

где:  Рм – рентабельность майнинга; 

  П – прибыль, полученная от реализации криптовалюты; 

З(С) – затраты, связанные с процессом майнинга. 

 В свою очередь усеченную себестоимость можно представить, как совокупность 

затрат на электроэнергию, амортизацию оборудования, ремонт оборудования, заработную 

плату основную персонала, заработную плату дополнительную персонала, налоги, отчисления 

в бюджет и во внебюджетные фонды, отчисления местным органам власти. 

 

Следовательно, рентабельность майнинга можно записать следующим образом: 

 

                                    Рм =
П

С
∗ 100 =

Ц−(Э+А+РО+ЗО+ЗД+НО)

Э+А+РО+ЗО+ЗД+НО
∗ 100,                             (2) 

 

где   Ц – продажная цена реализованной криптовалюты; Э – затраты электроэнергии; А 

– амортизация оборудования; РО – затраты на ремонт оборудования; ЗО – заработная плата 

основная персонала; ЗД – заработная плата дополнительная персонала; НО – налоги, 

отчисления в бюджет и во внебюджетные фонды, отчисления местным органам власти.  

Имеем кратный тип модели факторной системы. Для расчета влияния факторов 

используется прием цепных подстановок.  

Расчет влияния факторов следующий: 

Р𝐼 − Р0 = РЦ;                                                                                                            (3) 

𝑃𝐼𝐼 − Р𝐼 = РЭ;                                                                                                           (4) 

𝑃𝐼𝐼𝐼 − 𝑃𝐼𝐼 = РА;                                                                                                         (5) 

PIV − PIII = РРО;                                                                                                       (6) 

PV − PIV = РЗО;                                                                                                        (7) 

PVI − PV = РЗД;                                                                                                        (8) 

Р1 − PVI = РНО;                                                                                                        (9) 

_______________________ 

Р1 − Р0 = Р.                                                                                                             (10) 

По исследуемой майнинг-ферме имеются следующие данные (таблица 1). 
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Таблица 1 

Данные для анализа рентабельности затрат на майнинг (тыс. руб.) 

Источник: авторская разработка 

 

Данные в таблице 1 свидетельствуют о том, что за отчетный период по исследуемой 

майнинг-ферме общая экономия составила 16,8 тыс. руб., что составляет 2,6 % от планового 

уровня. При этом затраты на ремонт оборудования возросли на 12 тыс. руб. или на 30 %. Это 

обусловлено тем, что произошла непредвиденная серьезная поломка дорогостоящего 

оборудования, и процесс майнинга какое-то время не осуществлялся. Электроэнергия не 

потреблялась, поэтому имеется экономия по этой статье затрат на 22 тыс. руб. или на 4,23 % 

от планового уровня. Непродолжительное время штат персонала был не укомплектован, 

вследствие чего имеется экономия по заработной плате основной персонала в сумме 6 тыс. 

руб., что составляет 12,5 % от плана.  

   Продажная цена реализованной криптовалюты (при условии прямого списывания 

общехозяйственных затрат и расходов на реализацию на сч. 90-5 «Доходы и расходы по 

текущей деятельности» - «Управленческие расходы» и сч. 90-6 «Доходы и расходы по текущей 

деятельности» - «Расходы на реализацию» соответственно) планировалась на уровне 740,6 

тыс. руб., а фактическая составила 784 тыс. руб. Показатели для анализа рентабельности 

работы майнинг-фермы приведены в таблице 2.  

Таблица 2  

Показатели для анализа рентабельности работы майнинг-фермы 
Показатели Расчет показателей Уровень 

рентабель-

ности,% 

А 1 2 

1.По плану (базе) 740,6 − 644

644
∗ 100 

15 

2.По плану при фактической 

продажной цене реализованной 

криптовалюты 

784 − 644

644
∗ 100 

21,74 

3.По плану при фактических: 

продажной цене реализованной  

криптовалюты и затратах на 

электроэнергию 

784 − (498 + 24 + 40 + 48 + 1 + 11)

498 + 24 + 40 + 48 + 1 + 11
∗ 100 

26,1 

4.По плану при фактических: 

продажной цене реализованной 

криптовалюты, затратах на 

электроэнергию и амортизацию 

оборудования 

784 − (498 + 24 + 40 + 48 + 1 + 11)

498 + 24 + 40 + 48 + 1 + 11
∗ 100 

26,1 

Наименование статей затрат По плану (базе) Фактически Отклонения (+/-) 

А 1 2 3 

1.Затраты на электроэнергию 520 498 -22 

2.Амортизация оборудования 24 24 - 

3.Затраты на ремонт оборудования 40 52 +12 

4.Заработная плата основная персонала 48 42 -6 

5.Заработная плата дополнительная 

персонала 

1 1 -1 

6.Налоги, отчисления в бюджет и во 

внебюджетные фонды, отчисления 

местным органам власти 

11 10,2 -0,8 

Итого 644 627,2 -16,8 
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5.По плану при фактических: 

продажной цене реализованной 

криптовалюты, затратах на 

электроэнергию, амортизацию и 

ремонт оборудования 

784 − (498 + 24 + 52 + 48 + 1 + 11)

498 + 24 + 52 + 48 + 1 + 11
∗ 100 

23,66 

6.По плану при фактических: 

продажной цене реализованной 

криптовалюты, затратах на 

электроэнергию, амортизацию и 

ремонт оборудования и заработной 

плате основной персонала 

784 − (498 + 24 + 52 + 42 + 1 + 11)

498 + 24 + 52 + 42 + 1 + 11
∗ 100 

24,84 

7.По плану при фактических: 

продажной цене реализованной 

криптовалюты, затратах на 

электроэнергию, амортизацию и 

ремонт оборудования, заработной 

платы основной и дополнительной 

персонала 

784 − (498 + 24 + 52 + 42 + 1 + 11)

498 + 24 + 52 + 42 + 1 + 11
∗ 100 

24,84 

8.Фактически 
784 − 627,2

627,2
∗ 100 

25 

Источник: авторская разработка 

Расчет факторов, повлиявших на изменение рентабельности работы майнинг-фермы, 

представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Расчет факторов, повлиявших на изменение рентабельности работы майнинг-фермы 
Факторы Расчет уровня 

влияния 

Уровень 

влияния, % 

Структура факторов, % 

А 1 2 3 

1.Изменение продажной цены 

реализованной криптовалюты 

21,74 – 15  +6,74 +67,4 

2.Изменение затрат на 

электроэнергию 

26,1 – 21,74 +4,36 +43,6 

3.Изменение затрат на 

амортизацию оборудования 

26,1 – 26,1  0 - 

4.Изменение затрат на ремонт 

оборудования 

23,66 – 26,1 -2,44 -24,4 

5.Изменение затрат на заработную 

плату основную персонала 

24,84 – 23,66 +1,18 +11,8 

6.Изменение затрат на заработную 

плату дополнительную персонала 

24,84 – 24,84 0 - 

7.Изменение затрат на налоги, 

отчисления в бюджет и во 

внебюджетные фонды, отчисления 

местным органам власти 

25 – 24,84 +0,16 +1,6 

Итого 25-15 +10 +100 

Источник: авторская разработка 

 

В таблице 3 наглядно представлены уровни влияния всех факторов и их структура. 

Результаты приведенных расчетов свидетельствуют о том, что наиболее существенное 

влияние на увеличение уровня рентабельности работы майнинг-фермы оказал рост продажной 

цены, реализованной криптовалюты на 43,4 тыс. руб., что привело к росту рентабельности на 

6,74% или на 67,4% от изменения результативного показателя. Благодаря снижению затрат на 

электроэнергию на 22 тыс. руб. рентабельность возросла на 4,36% или на 43,6% от общего 

изменения результативного признака. В тоже время вследствие роста затрат на ремонт 

оборудования на 12 тыс. руб. рентабельность снизилась на 2,44% или на 24,4% от изменения 
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результативного показателя. Требуется уделить должное внимание своевременной 

профилактике работы действующего оборудования.  

Использование предложенной методики на практике поможет субъектам 

хозяйствования оперативно выявлять негативные моменты в ходе процесса майнинга и 

принимать, при необходимости, соответствующие управленческие решения. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ  

 

PROBLEMS OF INTELLECTUALIZATION OF THE ENTERPRISE  

IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF ECONOMY 

 

Виноградская Нина Андреевна, кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

Московский государственный педагогический университет, Москва, Россия 

Vinogradskaya Nina Andreevna, Сandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Moscow 

State Pedagogical University, Moscow, Russia 

Аннотация. В статье отмечено, что базу интеллектуальной экономики составляют 

знания, информация и передовые технологии как основные драйверы развития предприятия. 

Рассмотрены теоретические положения и определены проблемы интеллектуализации 

предприятий, формирования их интеллектуального капитала и эффективного управления 

персоналом. Подчеркнута роль качественного человеческого капитала в цифровизации 

экономики и обеспечении эффективности работы предприятия. Определена актуальность 

развития эмоционального интеллекта для обеспечения роста конкурентоспособности 

отечественных предприятий. 

Abstract. The article notes that the basis of the intellectual economy are knowledge, 

information and advanced technologies as the main drivers of enterprise development. The theoretical 

positions are considered and the problems of enterprise intellectualization, the formation of their 

intellectual capital and effective personnel management are identified. The role of high-quality human 

capital in the intellectualization of the economy and ensuring the efficiency of the enterprise is 

emphasized. The relevance of the development of emotional intelligence to ensure the growth of 

competitiveness of domestic enterprises is determined. The key role of the right choice and justification 

of the criteria for maintaining the quality of interpersonal relationships in ensuring the efficiency of 

work processes in a domestic enterprise of any form of ownership is established. Positive trends in the 

development of the level of emotional intelligence can provide a long-term increase in the 

competitiveness and capitalization of companies in the domestic and world markets of successful 

enterprises. 

Ключевые слова: информационная экономика, цифровизация, интеллектуализация 

предприятия, интеллектуальный капитал. 
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Keywords: information economy, digitalization, enterprise intellectualization, intellectual 

capital. 

 

Глобальное развитие цивилизации и тотальная цифровизация экономики требуют от 

человека чрезвычайно высокой квалификации, соответствующей сложным инновационным 

процессам. Главным инструментом хозяйственной деятельности в цифровой экономике 

становится человек высокоинтеллектуального труда, кардинально меняется отношение к 

человеческому капиталу и образованию. Это привело к закономерному росту исследований в 

области интеллектуализации деятельности предприятий [1].  

Проблема интеллектуализации деятельности предприятия заключается в эффективном 

управлении персоналом, в особенности – интеллектуальным трудом для обеспечения 

соответствия его характеристик текущим и перспективным требованиям экономического 

развития конкурентоспособного предприятия [2].   

Сегодня в мировой экономической науке наблюдается тенденция к выделению 

нескольких направлений исследования интеллектуального капитала предприятия и его 

основных составляющих. На макроэкономическом уровне вопросы развития и управления 

интеллектуальным капиталом, интеллектуальными ресурсами выделяют основные 

современные проблемы постиндустриального общества, что освещено в работах Дж. 

Гэлбрейта, П. Друкера, Л. Едвинсона, М. Мэлоуна, Э. Тоффлера и других. Институциональные 

аспекты информации и знаний рассматривались К. Менаром, Д. Нортом, Р. Нуреевым, Р. 

Коузом. Значительный вклад в развитие теории и методологии интеллектуализации 

экономики, а также теоретических и научно-методических основ управления 

интеллектуальным капиталом на уровне предприятия сделали Т. Стюарт, Е. Брукинг, Б. 

Леонтьев. Т. Стюарт говорит о вытеснении физического труда новейшими и более удобными 

технологиями и средствами труда. В своем научном исследовании «Интеллектуальный 

капитал. Новый источник общества» отмечает, что в интеллектуальной экономике (экономике 

знаний) интеллектуальная компания – это ценный исходный материал для получения самого 

ценного продукта – информации, которую наряду со знаниями он считал термоядерным 

оружием в конкурентной борьбе нашего времени. Для таких компаний характерно стремление 

освобождаться от внеоборотных активов. Чем меньше активов, тем лучше: обладая 

интеллектуальным капиталом, такая компания получает доходы, не утруждая себя ни 

управлением огромными активами, у нее нет необходимости оплачивать их содержание [3]. 

Проблема интеллектуализации предприятий различных форм собственности 

заключается в эффективном управлении персоналом интеллектуального труда для 

обеспечения большей эффективности и прибыльности работы предприятия. Развитие 

теоретико-методологических и прикладных проблем интеллектуализации деятельности 

предприятий нашло отражение в работах зарубежных и отечественных ученых [4, 5]. 

Основную базу интеллектуальной экономики (экономики знаний) составляют знания, 

информация и передовые технологии как основные ресурсы экономического развития 

предприятия, следовательно, закономерным возникает необходимость определения понятия – 

интеллектуализация и исследования ее роли в качестве инструмента развития предприятия в 

рамках интеллектуальной экономики [6, 7].  

Основным в системе взаимодействия факторов производства на предприятии 

становится индивид, что подтверждает необходимость смещения акцента с технико-

технологической составляющей (машины, оборудование) на человеческий фактор развития 

предприятия. Человеческий капитал выступает основным фактором роста эффективности, 

производительности труда, поэтому для успешного функционирования предприятия 

необходимо рациональное и эффективное использование этого ресурса, а также применение 

моделей компенсируемых факторов в качестве инструмента оценки должностей в организации 

[8]. 

Зарождение и дальнейший рост цифровой экономики, экономики знаний требует 

инноваций в области управления интеллектуальными ресурсами, кардинальной 
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интеллектуализации предпринимательства, обусловленной тем, что основным экономическим 

продуктом бизнеса все чаще становится интеллектуальный и высокотехнологичный продукт. 

Благодаря своим знаниям, навыкам, профессиональным умениям, творческому воображению 

и способности к абстрактному мышлению предприниматели-интеллектуалы умело 

объединяют во времени и пространстве процесс подготовки решений (сбора, обработки и 

оценки информации) с процессом разработки планов действий, увеличивая скорость принятия 

решений [9]. 

Интеллектуализация предприятия состоит из различных направлений, а именно: 

интеллектуального капитала, создание нематериальных активов, управление знаниями, 

обучение и прочее. Интеллектуализация является инструментом развития экономики, 

основанной на знаниях, обеспечивает конкурентное преимущество за счет роста 

организационного интеллекта на предприятии. 

В соответствии с этим, интеллектуальный капитал – это соответствующий вид ресурсов 

предприятия, где управление знаниями рассматривается как процесс, обеспечивающий 

эффективное использование данных ресурсов, а обучение – это деятельность предприятия, 

обладающего соответствующей структурой и средой, способствующая эффективному 

использованию интеллектуальных ресурсов и улучшения социального самочувствия общества 

[10].  При рассмотрении направления интеллектуализация управления актуально понятие – 

интеллект, которое в современном объяснении включает широкий спектр значений. Это 

прежде всего генетические способности, а также ум, интуиция, рассудительность, 

совокупность умственных функций (сравнения, абстракция, образование понятий, 

размышления, аналитические выводы и т.д.), которые превращают понятие в знания, или 

критически пересматривают и анализируют уже существующие знания.  

Интеллект является работой мозга человека, которая может быть использована 

практикой в виде комплекса способностей к решению проблем при постоянном изменении 

требований и условий окружающей среды и выступает мерой того, насколько успешно 

человек взаимодействует с внешней средой. Интеллектуализация труда рабочих является 

многогранным процессом, который затрагивает как индивидуальную, так и корпоративную 

сторону труда, проявляется в повышении роли умственного труда рабочего на предприятии, 

насыщении всех его видов деятельности умственными функциями творческого характера.  

Эмоциональный интеллект (англ. Emotional intelligence) человека (сокращенно EQ) – 

группа ментальных способностей, которые участвуют в осознании и понимании собственных 

эмоций и эмоций окружающих. Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта хорошо 

понимают свои эмоции и чувства других людей, могут эффективно управлять своей 

эмоциональной сферой, и поэтому в обществе их поведение более адаптивно, что позволяет 

легче достигать своих целей в продуктивном взаимодействии с социумом, снижая уровень 

катастрофического сознания общества в условиях экономической нестабильности [11]. 

Эмоциональный интеллект – это также умение осознавать чувства, управлять ими, 

мотивировать себя, распознавать чувства других людей и строить отношения.  

В двадцатом веке способности личности принято было оценивать при помощи 

коэффициента умственных человеческих способностей, считая, что умнее тот, у кого IQ выше. 

Сегодня взгляды на эту проблему кардинально изменились. По утверждениям специалистов, 

логические способности можно развивать в любом возрасте. Если логические способности IQ 

развивают до 17-25 лет, то пик развития эмоционального интеллекта EQ – это 40 лет. Что более 

опытными эмоционально мы становимся, тем лучше умеем контролировать собственное 

настроение, определять эмоциональное состояние окружающих, устанавливать контакт с 

людьми, на предприятии с коллегами.  

В обществе исторически сложилось, что для успеха главное – знания, деньги, но 

сегодня актуальны навыки, связанные с управлением собственными эмоциями и пониманием 

других людей, умением вдохновлять, и умело превращать негатив на позитив. Причиной 

определения эмоционального интеллекта стало формирование управления нематериальными 
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активами предприятий, в результате возникли методы управления эмоциями как части 

интеллектуального капитала предприятия. 

Проблема эмоционального интеллекта сегодня основывается на научных положениях 

отечественных и зарубежных специалистов: Д. Гоулмен, Н. Холл, Дж. Мейер, П. Селовей, Д. 

Карузо, Р. Бар-Он, К.К. Кордялис, Е.Н. Ейдимтайте и других. Согласно трудам, Д. Гоулмена 

эмоциональный интеллект – это «способность человека объяснять собственные эмоции и 

эмоции, окружающих с тем, чтобы использовать полученную информацию для реализации 

собственных целей» [12, 13].  Эмоциональный интеллект является одним из важных факторов 

эффективного управления в тех аспектах этой деятельности, которые непосредственно 

связаны с явлением общей интеллектуализации экономики предприятия.  

Обоснование критериев поддержания качества межличностных отношений играют 

важную роль в обеспечении эффективности рабочих процессов на отечественном 

предприятии любой формы собственности. Положительные тенденции развития уровня 

эмоционального интеллекта могут обеспечить долгосрочное повышение уровня 

конкурентоспособности и капитализации компаний на отечественных и мировых рынках 

успешных предприятий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОВОРКИНГА КАК ИННОВАЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ   

 

USE OF COWORKING AS AN INNOVATIVE CONCEPT OF ORGANIZING                             

A LABOR PROCESS UNDER CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

 

Вихрова Наталья Олеговна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, 

Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Москва, Россия 

Vikhrova Natalia Olegovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Deparetment 

of Economics, National Research Technological University MISIS, Moscow, Russia 

Аннотация. Исследована сущность и особенности реализации коворкинга в условиях 

форсированной цифровизации экономики. Проанализированы основные преимущества 

коворкинга: возможность сосредоточения на выполнении коммерческого процесса в рабочей 

обстановке; принятия клиентов, заключения договоров в офисной среде. К недостаткам 

коворкинг-модели отнесена необходимость постоянного общения с большим количеством 

людей, не позволяющая сосредоточиться на выполнении необходимой работы и ведении 

деловых переговоров. Определены виды коворкинг-центров по потребностям целевых 

аудиторий и специфика их функционирования.  

Abstract. The essence and features of coworking implementation in modern conditions are 

studied. The main advantages of coworking are analyzed: the ability to focus on the implementation 

of the commercial process in a working environment; accepting clients, concluding contracts in an 

office environment. The disadvantages of the coworking model include the need to constantly 

communicate with a large number of people, which does not allow you to focus on doing the 

necessary work and conducting business negotiations. The types of coworking centers according to 

the needs of target audiences and the specifics of their functioning are defined. It is concluded that 

the coworking model of an office Association makes it possible to successfully carry out business 

activities in the office, saving on the purchase of stationary premises or rent. 
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Ключевые слова: коворкинг, цифровизация экономики, предпринимательская 

деятельность, стартап. 

Keywords: coworking, digitalization of economy, office space rental, entrepreneurship, 

startup. 

 

Коворкинг-центры представляют собой достаточно новое явление в российской 

бизнес-среде, отражающее тенденции на рынке труда. Актуальность более внимательного 

подхода к его изучению связана с необходимостью, форсированной цифровизации экономики, 

а также   с тем, что к 2020 году и далее доля специалистов, работающих на «удаленке», 

дистанционно, вырастет до 20 процентов от общего числа занятых. Таким образом, идея 

коворкинга привлекает как предпринимателей, оказывающих эту услугу, так и потребителей 

услуги [1]. 

В настоящее время покупка стационарного помещения и особенно оборудования, 

соответствующего требованиям цифровой экономики для начинающих предпринимателей 

при реализации стартапов требует значительных средств [2].  Да и работа дома не всегда 

является оптимальным решением. При данных условиях актуальным решением проблем 

отсутствия стационарного помещения и работы в офисе является коворкинг. Определено, что 

коворкинг предусматривает аренду офисного помещения на определенный срок группой 

независимых предпринимателей с целью реализации собственной предпринимательской 

деятельности.  

Обычно в коворкинг-центре работают люди, деятельность которых между собой не 

связана. Такие коворкинг-центры оборудованы всеми необходимым офисными 

принадлежностями (подключение к сети высокоскоростного Интернета и тому подобное). 

Часто коворкинг-центр представляет собой одно или несколько помещений в виде офисного 

помещения, где под одной крышей объединяются люди разного рода профессий, общая цель 

которых – реализация своих рабочих функций с использованием всех возможностей офисных 

преимуществ в условиях форсированной информатизации общества [3].    

Доказано, что основателем коворкинга считается американский программист Брэд 

Ньюберг, который сформировал основные принципы этой модели. Первое такое объединение 

«Hat Factory», основной целью которого была реализация офисной деятельности с 

независимым объединением работающих, появилось в конце прошлого века в Сан-Франциско. 

Сейчас офисный, производственный, творческий и ремесленный коворкинг распространился 

по всему миру, расширяя свое изначальное предназначение, будучи инструментом улучшения 

социального самочувствия общества [4].    

Сейчас коворкинг включает в себя не только объединение независимых 

предпринимателей, которые за определенную плату имеют право совместно работать и быть 

независимыми друг от друга, но и предусматривает выполнение офисной программы со всем 

необходимым оборудованием, помогает в достижении поставленных целей.  

В результате проведенного анализа определены основные преимущества коворкинга:  

- возможность сосредоточения на выполнении рабочего процесса в рабочей 

обстановке;  

- возможность принятия клиентов, заключение договоров в офисной среде, где такой 

человек производит впечатление делового и ответственного лица, вызывает чувство доверия 

и профессионализма;  

- наличие всего необходимого офисного оборудования, входящего в стоимость 

аренды помещения, что позволяет снизить расходы на цифровизацию бизнеса;  

- обеспечение возможности межличностного общения, обмена информацией, 

знаниями, умениями, поиска партнеров и друзей, помощи в решении определенных задач; 

- возможность взаимного обучения различным сферам деятельности, которые 

помогают в решении собственных проблем;  

- возможность экономии средств на аренде помещения, поскольку стоимость этого 

помещения распределяется между участниками;  
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- свободный график работы, независимость;  

- современные коворкинг-центры часто оснащены принадлежностями для активного 

отдыха, что, в отличие от офисов, позволяет в перерывах восстановить силы, занимаясь 

активным отдыхом;  

- такая модель независимой реализации бизнеса особенно выгодна для тех, кто 

начинает свою предпринимательскую деятельность. 

Однако, существуют некоторые весомые недостатки, которые негативно 

характеризуют такой вид кооперации и ухудшают социально-психологический климат [5]: 

- отсутствие квалифицированных специалистов, необходимых для реализации, 

определенной «непрофильной» деятельности (например, для предпринимателя, который сдает 

финансовую отчетность – отсутствие бухгалтера); 

- уменьшение количества участников сопровождает увеличение стоимости аренды 

на каждого из участников;  

- стоимость аренды площади не всегда низкая;  

- в офисе работает много людей, происходит постоянное общение, и для некоторых 

работающих это может стать отвлекающим фактором, не позволит сосредоточиться на 

выполнении необходимой работы и ведении деловых переговоров; 

- коворкинг-офисы не всегда оборудованы в соответствии с потребностями - 

удаленность коворкинг-центра, стоимость затрат на проезд, отсутствие безопасности данных, 

сотрудничество с незнакомыми людьми, а также возникновение конфликтных ситуаций среди 

участников [6].   

Исходя из потребностей целевой аудитории, коворкинг-центры можно разделить на 

следующие виды:  

1.  коворкинг-центр в виде производственного цеха, который оснащен специальным 

оборудованием, необходимым для изготовления определенного изделия;  

2.  коворкинг-центр в виде хостела, что дает возможность работникам не только 

реализовать свою деятельность, но и возможность дешевого проживания;  

3.  коворкинг-центр в виде арт-площадки, направленной на аудиторию, которая 

занимается творческим проектированием;  

4.  коворкин-центр в виде тренинг-центров, позволяющих проводить лекции и 

семинары, выступать перед аудиторией; 

5.  коворкинг-центр в виде кафе, основная направленность которого обеспечить 

возможность отдыха, общения, поиска деловых контактов и, конечно, выполнения своих 

обязательств.  

Таким образом, для каждой аудитории есть возможность выбора приемлемого вида 

коворкинг-центра, где в зависимости от профессиональной направленности можно выбрать 

подходящую модель такого объединения. Известными коворкинг-центрами в г. Москве 

является «Сеть рабочих пространств «Ключ»,  Антикафе & Коворкинг Хорошая республика, 

Коворкинг Wishnya, позиционирующий себя как атмосферный коворкинг в центре Москвы, 

коворкинг «Рабочая станция». 

 В рамках правительственной программы госучреждением «Малый бизнес Москвы» 

открыты коворкинги в Северном, Южном, Восточном и Троицком административных округах 

столицы, реализующие политику скидок, что еще больше привлекает клиентов на данный вид 

услуг, предлагающие возможность безлимитного посещения, высокоскоростной интернет, 

офисные принадлежности, дополнительные услуги, входящие в стоимость [7].  

Сделан вывод, что коворкинг-модель офисного объединения не накладывает 

обязательств на каждого из участников, что позволяет им оставаться независимыми, свободно 

заниматься стартапами и осуществлять предпринимательскую деятельность в офисе, экономя 

на покупке стационарного помещения или аренде [8]. 

 Профессиональное общение со специалистами различных направлений, взвешенное 

решение поставленных задач, взаимодействие и взаимопомощь являются основными 

https://kudago.com/msk/place/kovorking-klyuch/
https://kudago.com/msk/place/horoshaya-respublika/
https://kudago.com/msk/place/kovorking-wishnya/
https://kudago.com/msk/place/coworkstation/
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преимуществами для объединения в коворкинг-модель различных видов 

предпринимательской деятельности [9]. 
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Аннотация. Данная статья посвящена регулятивным функциям услуг электронного 

правительства в Республике Башкортостан. Авторы рассматривают происхождение 

«электронного правительства», основные компоненты осуществления государственных и 

муниципальных услуг и проводят анализ «электронного правительства» на примере 

Республики Башкортостан. 

Abstract. This article is devoted to the regulatory functions of e-government services in the 

Republic of Bashkortostan. The authors consider the origin of «electronic government», the main 
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components of the implementation of state and municipal services and analyze the «electronic 

government» on the example of the Republic of Bashkortostan. 

Ключевые слова: электронное правительство, предоставление государственных и 

муниципальных услуг, функции электронного правительства.  

Keywords: e-government, provision of state and municipal services, functions of e-

government. 

 

Электронное правительство меняет государство в наиболее открытую сетевую форму, 

альтернативу традиционной, иерархичной бюрократической системе, насыщая современными 

информационно-коммуникационными технологиями, сетевым методом управления, 

расширяя участие граждан в управлении государством. Однако, одновременно с 

перечисленными процессами, государство, выступая катализатором изменений, при этом 

теряет свою роль: воздействие населения на политические процессы и их участие становится 

допустимым и без государственных ресурсов.  

В Российской Федерации формирование электронного правительства началось с 

программы «Электронная Россия (2002-2010 годы)», основной целью которого было 

сформировать нормативно - правовую базу и создать инфраструктуру в сфере 

информационных и коммуникационных технологий. В настоящее время мероприятия по 

развитию электронного государства продолжаются в рамках государственной программы 

«Информационное общество (2011 - 2020 годы)». Основной задачей программы является 

развитие предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

По состоянию на 2020 год электронное правительство сформировало основные 

элементы и осуществление операций в электронной форме по обеспечению государственных 

и муниципальных услуг: 

- Единый портал государственных и муниципальных услуг, официальные сайты и 

мобильные приложения, также порталы государственных услуг; 

- Единая система межведомственного электронного взаимодействия, которая связывает 

органы местного самоуправления и государственные органы в рамках предоставления 

государственных услуг;  

- Государственная информационная система о государственных и муниципальных 

платежах, которая позволяет получать информацию об обязательствах перед федеральным 

бюджетом по принципу «единого окна»;  

- Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных 

услуг, которая обеспечивает доступ к информации об оценке качества предоставляемых услуг 

и возможности разработки предложений по их улучшению;  

- Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг, контролирующий 

предоставление населению сервиса и информацию обо всех государственных услугах. 

В 2017 году в Республике Башкортостан была принята программа «Развитие 

информационного общества в Республике Башкортостан на 2018 - 2023 годы». Программа 

разработана с учетом всех тенденций и приоритетов развития информационных технологий в 

России и в зарубежных странах.  

Под регулятивной функцией электронного правительства понимаются задачи данной 

программы и к ним относятся: 

- развитие нынешней информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 

обеспечивающей высокий уровень качества и доступности предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме в Республике Башкортостан; 

- обеспечение развития электронного образования в Республике Башкортостан на базе 

применения информационно-коммуникационных технологий; 

- развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и сервисов, 

доступных для граждан Республики Башкортостан, нацеленное на повышение открытости 

государственного управления; 
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- предоставление функций по программному, информационному и техническому 

обеспечению для эффективной деятельности республиканских органов исполнительной 

власти; 

- организация и обеспечение развития информационно-коммуникационных 

инфраструктур и систем республиканских органов исполнительной власти; 

- обеспечение развития научно-технологической инфраструктуры в области 

информационно-коммуникационных технологий в Республике Башкортостан. 

Предоставление электронных услуг в Республике Башкортостан осуществляется на 

разных официальных и муниципальных сайтах. Рассмотрим на примере портала «Госуслуги 

Республики Башкортостан». На сайте предоставляют услуги в различных категориях: 

- земля (предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности; предоставление единоразово и бесплатно в собственность 

граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности); 

- занятость населения и труд (информирование о состоянии на рынке труда в 

Республике Башкортостан, осуществляется содействие самозанятости для безработных 

граждан, приём заявлений и организация временного трудоустройства, социальная адаптация 

безработных граждан на рынке труда); 

- образование (зачисление и поставка на учёт детей в образовательные учреждения, 

зачисление детей в муниципальные общеобразовательные учреждения); 

- строительство (утверждение схемы местоположения земельного участка, 

предоставление разрешения на постройку объекта капитального строительства и земельных 

участков на кадастровом плане территории, выдача градостроительных планов земельных 

участков); 

- личные документы (принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, социальная поддержка некоторых категорий граждан, согласования для 

перепланировки помещения и проведения переустройства в многоквартирном жилом доме); 

- автотранспорт (осуществление технического осмотра самоходных машин, 

государственная регистрация тракторов, приём экзаменов на право управления самоходных 

машин и предоставление удостоверения тракториста-машиниста); 

- экология и природопользование (предоставление заключений о наличии 

месторождений распространённых полезных ископаемых на застраиваемых участках, 

предоставление разрешения на добычу охотничьих ресурсов); 

- недвижимость (предоставление разрешения для ввода объекта капитального 

строительства в эксплуатацию; принятие на учёт граждан,  нуждающихся в жилом 

помещении; перепланировка помещения в многоквартирном доме и согласование проведения 

переустройства; выдача решения для перевода или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилое помещение в жилое помещение; предоставление 

жилищного фонда муниципального образования Республики Башкортостан в собственность 

граждан в порядке приватизации); 

- социальная поддержка (предоставление ежемесячного пособия для ребенка, 

предоставление ежемесячной доплаты к пенсии некоторым категориям инвалидов боевых 

действий, также предоставление ежемесячного пособия некоторым категориям многодетных 

семей); 

- здравоохранение (предоставление гражданам направлений на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи, которая не включена в базовую программу 

обязательного медицинского страхования). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Республике Башкортостан регулятивная 

функция электронного правительства предоставляется на высоком уровне, граждане остаются 

довольны работой электронных сайтов по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг. 
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РЫНОК ТРУДА  В РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ-МИЛЛИОНЕРАХ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

 

LABOR MARKET IN RUSSIAN MILLIONAIRE CITIES  
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Гафарова Елена Аркадьевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

лабораторией моделирования социально-экономических процессов, ГАНУ ИСИ РБ, Уфа, 
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Laboratory for Modeling of Social and Economic Processes, State Autonomous Scientific Institution 
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Аннотация. Статья посвящена анализу изменений, происходящих на рынке труда в 

российских городах-миллионерах в условиях распространения коронавирусной инфекции в 

апреле 2020 г. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of changes in the labor market in Russian 

millionaire cities in the spread of coronavirus infection in April 2020. 

Ключевые слова: рынок труда, заработная плата, город-миллионер, спрос и 

предложение на рынке труда, Covid-19, коронавирус. 

Keywords: labor market, wages, millionaire city, supply and demand in the labor market, 

Covid-19, coronavirus. 

 

В январе 2020 г. власти Китая заявили о начале эпидемии вследствие распространения 

мутирующего коронавируса, которому позже было присвоено название Covid-19. Уже в марте 

ВОЗ объявила о  том, что новая инфекция имеет характер пандемии. По состоянию на конец 

мая распространение коронавирусной инфекцией зарегистрировано в 205 странах мира с 

общим числом заражений около 5,3 млн. чел. и числом смертей около 336 тыс. чел.   На этот 

момент по данным сайта Coronavirus-Monitor.info [1]   наибольшее общее  число заражений 

зафиксировано в США (1,628 млн. чел.), России (327 тыс. чел.), Бразилии (312 тыс. чел.), 

Испании (280 тыс. чел.), Великобритании (254 тыс.), Италии (228 тыс. чел.), наибольшее число 

смертей –  в США (97 тыс. чел.), Великобритании (36 тыс. чел.), Италии (32 тыс. чел), Франции 

(28 тыс. чел), Испании (28 тыс. чел.) и др.  В относительных единицах высокий уровень 

заражения отмечен в Сан-Марино (19,5 ppm3), Андорре (9,9 ppm), Испании (6,0 ppm), 

Ирландии (4,9 ppm), США (4,9 ppm), Бельгии (4,9 ppm),  высокий уровень  смертности – Синт-

Мартене (19,5%), Бельгии (16,3%), Франции (15,5%), Великобритании (14,3%), Италии 

(14,3%) и др.  

На рис. 1 изображена динамика распространения коронавируса в Китае, Италии, США 

и России. Выбранные страны отличаются временем начала и фазами развития эпидемии 

Covid-19, поэтому для сравнения за точку отсчета взят момент подтверждения 500-го 

заражения. Представленные данные свидетельствуют о выходе эпидемии на плато в Китае, 

замедляющийся рост в Италии, острые фазы роста в  США и России. 

                                      
3 ppm – миллионная доля числа 
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Рисунок 1 –  Динамика доли  общего числа зараженных Covid-19 в общей численности 

постоянного населения в Китае, США, Италии и России по дням с момента подтверждения 

500-того случая заражения, ‱4 

Источник: авторская разработка по материалам сайта [1]. 

 

На фоне развития неблагоприятной эпидемиологической ситуации большинство стран 

закрыли свои границы, приостановили авиасообщение, ввели режим чрезвычайной ситуации 

и самоизоляции населения, приостановили работу многих предприятий, наложили запрет на 

проведение массовых мероприятий и пр.  Введение карантина доказало его эффективность в 

борьбе с распространением коронавируса Covid-19, однако способствовало развитию 

негативных экономических последствий. 

В России   информация о числе зараженных коронавирусом стала появляться с 11 марта 

2020 г. Для предотвращения распространения инфекции в России  предприняты следующие 

федеральные меры: прекращена работа предприятий (за исключением определенного 

перечня) с 28 марта по 11 мая, запрещены культурно-массовые предприятия, отменены 

международные и внутренние авиарейсы, введена самоизоляция населения и др.  «Лидерами» 

по общему числу зараженных в России на момент написания статьи являются г. Москва  (158 

тыс. чел.), Московская область (32 тыс. чел.), г. Санкт-Петербург (13 тыс. чел.) и 

Нижегородская область (8 тыс. чел).  В связи с этим в г. Москве и Московской области 

введенные местные ограничения строже, чем федеральные. Экономическая ситуация  в России 

на фоне пандемии ухудшалась также вследствие критического падения цен на нефть и 

девальвации рубля. Сочетание этих факторов, которые были  названы «тремя черными 

лебедями российской экономики», способствовало снижению реальных доходов населения, 

сокращению потребления населения, снижению спроса на товары длительного пользования  и 

услуги. Наибольшие потери понес малый и средний бизнес. Среди отраслей, наиболее 

пострадавших от коронавируса, можно отметить в первую очередь  авиаперевозки, услуги в 

сфере туризма, физкультуры и спорта, гостиничного бизнеса, торговли 

непродовольственными товарами, общественного питания, деятельности в области культуры 

и развлечений и пр. Бюджет страны вследствие обвала цен на нефть, а также необходимости 

выделения финансовых средств на борьбу с пандемией Covid-19 и на поддержку населения и 

бизнеса стал дефицитным, что в свою очередь способствовало снижению инвестирования и 

финансирования национальных проектов. Рынок труда быстро отреагировал на кризисные 

явления в экономике. Снижение деловой активности способствовало росту безработицы и 

снижению заработной платы. Закрытие границ в России способствовало оттоку трудовых 

мигрантов, большая часть которых была занята в строительстве и ЖКХ. 

                                      
4 ‱ – базисный пункт (сотая часть процентного пункта). 
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Для получения первых количественных оценок влияния пандемии на рынок труда 

обратимся к ресурсам, работающим в сфере поиска работы, поскольку официальная 

оперативная статистическая информация по развитию рынка труда публикуется с некоторым 

временным запаздыванием. По данным крупнейшей российской компании интернет-

рекрутмента HeadHunter [2] за апрель 2020 г. во всех российских городах-миллионерах 

наблюдалось снижение числа вакансий и резюме, повышение конкуренции (соотношение 

числа активных резюме и вакансий) (табл. 1).  

Таблица 1 

Показатели сервиса HeadHunter, характеризующие ситуацию на рынке труда в 

городах-миллионерах  
 

Прирост 

вакансий (%) 

Прирост  

резюме (%) 

Средняя 

предлагаемая 

заработная плата, 

апрель 2020 г. 

Конкуренция 

(чел. на одну 

вакансию) 

апрель 

2020 г. 

апрель 

2019 г. 

апрель 

2020 г. 

апрель 

2019 г. 

уровень 

(руб.) 

прирост 

(%) 

апрель 

2020 г. 

апрель 

2019 г. 

Москва -27 3 -7 -2 63212 +38 12 9 

Санкт-

Петербург 

-27 4 -6 -3 51811 +13 13 8 

Новосибирск -15 4 -5 -3 45518 -1 7 6 

Екатеринбург -18 4 -6 -3 47235 +3 6 5 

Нижний 

Новгород 

-20 6 -7 -3 40373 -12 7 5 

Казань -20 5 -9 -3 41582 -9 10 7 

Челябинск -13 5 -7 -3 40674 -11 7 6 

Омск -10 5 -8 -4 40258 -12 8 7 

Самара -18 3 -7 -3 40799 -11 10 8 

Ростов-на-

Дону 

-18 4 -7 -3 41886 -9 10 7 

Уфа  -16 5 -10 -3 42164 -8 9 7 

Красноярск -12 3 -8 -2 45258 -1 6 5 

Пермь -18 1 -9 -4 40057 -13 7 6 

Воронеж -15 3 -8 -4 38187 -17 8 6 

Волгоград -4 6 -8 -5 38494 -16 8 6 

Источник: авторская разработка по материалам сайта [2]. 

 

Сравнивая данные 2019 и 2020 гг. можно видеть, что на апрель приходилось сезонное 

снижение темпов роста резюме во всех городах. Однако в условиях распространения 

коронавируса снижение активности соискателей происходило более быстрыми темпами и 

составило 5-10%. Наибольшее снижение числа резюме имело место в г. Уфе, наименьшее – в 

г. Новосибирске. Снижение спроса на труд происходило более быстрыми темпами, чем 

снижение предложения на труд. Высокие темпы снижения числа вакансий отмечены в 

городах-мультимиллионерах Москве и Санкт-Петербурге (-27%), низкие – в г. Волгограде (-

4%). При этом снижение вакансий по профессиональным областям происходило 

неравномерно, в разных городах отмечается своя специфика. Так, в г. Москве отрицательный 

прирост вакансий и резюме отмечался по всем профессиональным областям. Снижение 

вакансий (от -6% в государственной службе и некоммерческих организациях до -58% в 

туризме, гостиницах и ресторанах) происходило более быстрыми темпами, чем снижение 

резюме (от -3% в информационных технологиях, интернете, телекоме до -15% в спортивных 

клубах, фитнесе, салонах красоты).  В г. Санкт-Петербурге отрицательный прирост вакансий 

и резюме также наблюдался во всех профессиональных областях. В г. Уфе  в разрезе 

профессиональных областей динамика изменения числа вакансий разнонаправленная. За 

апрель 2020 г. наблюдался рост вакансий в медицине, фармацевтике (22%), в государственной 



76 
 

службе и некоммерческих организациях (20%). В остальных профессиональных областях 

отмечался отрицательный прирост: от -4% в строительстве и недвижимости до -50% в 

искусстве, развлечениях, масс-медиа.  Число резюме изменилось следующим образом: 

положительный прирост в консультировании (5%), отрицательный прирост от -1% в 

искусстве, развлечениях, масс-медиа до -29% в области домашнего персонала. Снижение 

резюме за месяц в профессиональной области спортивных клубов, фитнесе, салонов красоты 

составило 17%. 
Положительный прирост заработной платы наблюдался только в трех городах: г. 

Москва (38%), г. Санкт-Петербург (13%), г. Екатеринбург (3%). В г. Новосибирске и г. 

Красноярске снижение предлагаемой средней заработной платы было незначительным (-1%).  

Высокие темпы снижения заработной платы в апреле 2020 г.  по сравнению с предыдущим 

месяцем были характерны для г. Воронежа (-17%) и г. Волгограда (-16%). За счет 

разнонаправленных трендов в период пандемии дифференциация заработной платы между 

городами—мультимиллионерами и городами-миллионерами увеличилась. 

Уровень конкуренции повысился по сравнению с январем 2020 г. во всех исследуемых 

городах. Умеренный уровень конкуренции отмечался только в г. Екатеринбурге, г. 

Красноярске (6 чел. на одну вакансию). В городах-мультимиллионерах сложившийся в апреле 

уровень конкуренции характеризовался невыгодным ни работодателю, ни соискателю. В 

остальных городах зафиксирован повышенный уровень конкуренции в пользу работодателя. 

В г. Москве наибольший уровень конкуренции в этот период был  характерен для высшего 

менеджмента (27 чел.), начального этапа карьеры, студентов (23 чел.) и искусстве, 

развлечениях, масс-медиа (21 чел.). В Санкт-Петербурге «лидеры» по уровню конкуренции в 

разрезе профессиональных областей такие же, как и в г. Москве: начало карьеры, студенты (33 

чел.), высший менеджмент (23 чел.), искусство, развлечения, масс-медиа (22 чел.).  В г. Уфе 

наибольшее число претендентов на одну вакансию имело место в государственной службе и 

некоммерческих организациях (20 чел.).  Высокий уровень конкуренции отмечался также в 

профессиональных областях: начало карьеры, студенты (13 чел.), высший менеджмент (13 

чел.), добыча сырья (13 чел.), искусство, развлечения, масс-медиа (14 чел.).  

Таким образом, на основе данных Head Hunter можно говорить, что реакция рынка  

труда  в г. Уфе на экономическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной 

инфекции, имеет свои особенности по сравнению с городами-мультимиллионерами: 

- меньшую эластичность числа вакансий за счет увеличения общего числа вакансий в 

области медицины, фармацевтики, государственной службы и некоммерческих организаций; 

- большее процентное снижение количества резюме соискателей; 

- отрицательный темп роста предлагаемой  заработной платы; 

- более низкий темп роста конкуренции в пользу работодателя. 

- на фоне более низкой конкуренции больше возможности трудоустройства для 

молодых специалистов.  
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ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ  

КАК БИЗНЕС-ПРОЦЕСС 

 

DIAGNOSTICS OF THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION  

AS A BUSINESS PROCESS 

 

Гольдман Семён Михайлович, магистрант ИЯСКУ, Московский государственный 

психолого-педагогический университет, Москва, Россия 

Goldman Semyon Mikhailovich, Master’s Degree student, Institute of Foreign Languages, Modern 

Communication and Public Administration, Moscow State University of Psychology and Education, 

Moscow, Russia 

Аннотация. В данной статье раскрывается понятие и сущность термина «диагностика 

финансового состояния компании». Рассмотрены мнения разных авторов и описаны их 

формулировки, охарактеризованы основные традиционные подходы к данному определению. 

Освещая понятие диагностики финансового состояния компании в разрезе бизнес-процесса, 

автор выделяет основные этапы процесса финансовой диагностики и раскрывает ее сущность 

как процесса в компании. В заключение подводится итог и дается определение финансовой 

диагностики как бизнес-процесса. 

Annotation. This article describes the concept and essence of the term "diagnostics of the 

company's financial condition": there are given opinions of various authors and  considered their 

formulations, characterized traditional approaches to this definition. One of the most important 

conditions for effective and successful management of a company is to diagnose its financial 

condition, since in any business area the company's financial results and financial position determine 

the company's development path and prospects. Covering  the concept of diagnostics of the company's 

financial condition in the context of the business process, the author highlights the main stages of the 

financial diagnostics process and reveals its essence as a process in the company. In conclusion, we 

summarize and define financial diagnostics as a business process. 

Ключевые слова: доходный подход, диагностика финансового состояния, бизнес-

процесс, финансы. 
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Одним из важнейших условий эффективного и успешного управления компанией 

является диагностика его финансового состояния, поскольку в любой сфере бизнеса 

финансовые результаты и финансовое положение компании определяют пути развития и 

перспективы фирмы. В условиях кризисной экономики забота о финансовых ресурсах – это 

важнейший элемент деятельности любой компании. А для того, чтобы эффективно управлять 

финансами, каждой компании необходимо регулярно и систематически проводить 

мероприятия диагностики своего финансового состояния с целью комплексного и системного 

его изучения, а также выявления влияющих на него факторов. 

Диагностика финансового состояния компании – это чрезвычайно масштабная задача, 

однако определение конкретной цели делает ее направленной и позволяет определить методы 

для выполнения этой задачи. В этом случае, когда диагностика финансового состояния 

приобретает цель и направление, важно синхронизировать ее с общей стратегией компании, 

привязать к конкретному вопросу стратегического планирования, сделать ее составной частью 

стратегии и одним из этапов ее реализации. Таким образом будет достигнуто устойчивое, 

гармоничное развитие компании, достижение планов. Необходимо отметить некоторую 

степень недоизученности определенных проблем диагностики финансового состояния 

компаний в России, связанных    с    обеспечением    устойчивого    развития   и   повышением   

эффективности  

деятельности. В первую очередь, к таким проблемам относятся экономические основы 

управления компанией и, следовательно, изучение финансовой стратегии, производство и 

разработка конкурентоспособных товаров, построение системы мониторинга финансового 

состояния фирмы, планирование деятельности фирмы, владение информационным потоком 

[5]. 

На сегодняшний день понятие финансового состояния компаний трактуется с 

различных позиций, при этом не определен единый методологический подход к понятию, что 

затрудняет построение универсальных методик анализа на практике. В общем, определение 

финансового состояния компании можно представить, как комплексную экономическую 

категорию, которая характеризует наличие у компании на определенную дату различных 

активов, величину ее обязательств, способность данного субъекта хозяйствования к 

функционированию и развитию в изменяющейся внешней среде, возможность удовлетворять 

требования кредиторов в настоящем и будущем, и, следовательно, его инвестиционную 

привлекательность [6].  

Термин «диагностика» был позаимствован из медицинских наук. Диагностика в 

изначальном, медицинском смысле слова – это процесс изучения колебаний человеческого 

организма от нормального состояния и установление проблем. В начале XX века возникло 

понятие «техническая диагностика», которое было связано с исследованием отклонений 

различных механизмов и выяснением причин. И только в начале XXI века было выведено 

понятие «экономическая диагностика» [2].   Обширная дискуссия среди научного сообщества 

по поводу природы и сущности финансовой диагностики, а также и ее места в среде 

аналитических исследований определила некоторые основные подходы в обозначении данной 

проблемы. Одним из традиционных таких подходов при исследовании на микроуровне 

(уровне компании) является подход, уравнивающий финансовую диагностику и финансовый 

анализ либо рассматривающий ее как составную часть финансового анализа. Определения 

некоторых авторов представлены на рисунке 1 [1]. Заводя речь о финансовом анализе, авторы 
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по большей части связывают его со способом, процессом, методикой исследования 

финансового состояния фирмы и финансовых результатов ее деятельности для их оценки, 

прогнозирования и принятия решений по их улучшению. Сегодня работы по разработке 

теоретических и методологических подходов к диагностике финансового состояния фирмы 

направлены на узкоопределенные аспекты традиционной методологии финансового анализа с 

дополнениями в виде методов оценки кризисных и прогнозных финансовых состояний. 

Методика и инструментарий в области правильной трактовки результатов аналитических 

исследований и формирования заключения, т.е. постановки диагноза.  

По аналогии с финансовым анализом, который выделяется в особую отрасль знаний, 

ряд авторов, давая определение и характеризуя сущность финансовой диагностики, также 

представляют, как обособленную область знаний и науку (рис. 2). 

 
Рисунок 1 –  Определение сущности финансовой диагностики авторами, 

уравнивающими ее с финансовым анализом или определяющими ее как часть финансового 

анализа 

 

 
Рисунок 2 – Определение сущности финансовой диагностики авторами, представляющими 

ее как науку 

 

Обобщая все сказанное, многообразие подходов разных авторов относительно 

сущности и места диагностики финансового состояния показывает многоплановость 

формулировок на эту тему и неоднозначность этого термина. 

В узком понимании под финансовой диагностикой следует понимать оценку 
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финансового состояния организации, целью которой выявление отклонений от целевого 

состояния объекта исследования, причин этих отклонении, формулировка заключения 

(постановка диагноза). 

В широком же смысле финансовая диагностика — это неотъемлемый элемент (этап) 

процесса исследования и управления финансовым состоянием и результатами финансовой 

деятельности предприятия, который невозможен без анализа. Анализ присутствует на каждом 

этапе исследования, а его результаты способствуют формированию заключения (постановке 

диагноза), на основании которого формируются управленческие решения, приводящие к 

корректирующим действиям по улучшению финансового состояния, внесению изменений в 

финансовую политику предприятия, формированию прогнозных решений, эффективность 

которых также подлежит анализу. Однако все описанные подходы не освещают еще один 

важный аспект диагностики финансового состояния – диагностика финансового состояния как 

бизнес-процесс [4]. 

Бизнес-процесс в общем смысле представляется как устойчивая, регулярная, 

направленная последовательность взаимосвязанных действий (процедур, операций, 

действий), при выполнении которых используются ресурсы внутренней и внешней среды. 

Результатом бизнес-процесса является некая созданная по итогам ценность для 

потребителя либо пользователя. 

Если рассмотреть диагностику как бизнес-процесс, т.е. последовательность и 

совокупность действий, то можно разложить весь на процесс на этапы (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Этапы диагностики финансового состояния 

 

Как видим по схеме, первым этапом диагностики становится определение ключевых 

параметров ситуации с выявлением проблем, т.е. проведение мероприятий и процедур 

диагностики. Данные мероприятия приводят к вскрытию ряда проблем, что ведет к 

следующему этапу – их анализу. Анализ полученного ряда проблем позволяет выявить из них 

первоочередную и, после проведения определенных исследований, выставить диагноз. На 

основе полученного диагноза строятся прогнозы и принимаются управленческие решения для 

устранения проблемы и предотвращения негативных последствий [3]. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, диагностику финансового состояния как 

бизнес-процесс можно определить, как совокупность и последовательность устойчивых и 

регулярных действий и процедур, направленных на анализ финансового состояния и 

выявление проблем компании. Результатом диагностики финансового состояния компании 

становится диагноз, на основе которого менеджмент компании принимает управленческие 

решения по устранению негативных моментов и строит прогнозы. 
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УДК 339.544 

 

РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
FOREIGN TRADE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS  

IN THE CONDITIONS OF ECONOMY DIGITALIZATION  

 

Гречишкина Елена Александровна, кандидат экономических наук, зав. кафедрой 

маркетинга и международного менеджмента, Полесский государственный университет, 

Пинск, Беларусь 

Grechyshkina Elena Aleksandrovna, Candidate of Economic Sciences, Head of Department of 

Marketing and International Management, Polessky State University, Pinsk, Belarus 

Аннотация. В статье рассмотрено развитие внешней торговли в условиях 

цифровизации экономики. Целью статьи является оценка условий для участников 

осуществления внешнеторговых операций в Республике Беларусь в контексте 

государственной внешнеторговой политики в динамично изменяющейся международной 

среде. Расмотрено положение Республики Беларусь в рейтинге Всемирного банка «Doing 

Business» по показателю «Международная торговля».  Проведена оценка составляющих 

показателя «Международная торговля» Республики Беларусь исделан вывод о перспективах 

улучшения рейтинга страны по этому показателю. 

Abstract. The article considers foreign trade development in the context of the economy 

digitalization. The purpose of the article is to assess the conditions for participants in foreign trade 

operations in the Republic of Belarus in the context of State foreign trade policy. The position of the 

Republic of Belarus in the World Bank's «Doing Business 2019» is 25th out of 190 countries in 2019. 

The strategic objective is entry into 30 countries according to this indicator. The components of the 

«Trading across Borders»indicator of the Republic of Belarus were evaluated. The conclusion was 

drawn on the prospects for improving the rating for this indicator due to introduction of paperless 

trading and advanced customs officers training, implementation of a list of administrative procedures 

in the field of customs regulation in electronic form through a single electronic services portal. 
Ключевые слова: внешняя торговля, внешнеторговая политика, автоматизация, 

электронные услуги, Республика Беларусь. 

Keywords: foreign trade, foreign trade policy, automation, electronic services, Republic of 

Belarus. 

 

Внешняя торговля и ее развитие является особо важным для экспортоориенированной 

экономики Республики Беларусь [1,2] (доля экспорта в ВВП более 70%). Государственная 

внешнеторговая политика может как положительно влиять на внешнеэкономические связи [3], 

сделав ихосуществление более легким, так и выступать сдерживающим фактором развития 

национальной бизнес-среды [4]. 

Успешность государственной политики Беларуси в сфере внешней 

торговлиподтверждается мировыми рейтингами в динамично изменяющихся международных 

условиях. Так, позиция Беларуси по показателю «Международная торговля» (25-е место из 

190 стран) [5, c.48] в рейтинге Всемирного банка «Doing Business 2019» является достаточно 

сильной среди стран Восточной Европы и ЕАЭС (табл. 1). 
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Таблица 1   

Положение Республики Беларусь по показателю «Международная торговля» в рейтинге 

«Doing Business» 
Страна Место Страна Место 

Польша 1 Армения 46 

Эстония  17 Кыргызстан 70 

Литва 19 Украина 78 

Болгария 21 Азербайджан 84 

Беларусь 25 Российская  

Федерация 

99 

Латвия 26 Казахстан  102 

Молдова 35 Таджикистан 148 

Грузия 43 Узбекистан 165 

 Источник: собственная разработка на основе данных Всемирного банка 

 

Рейтинг Беларуси по показателю «Международная торговля» улучшился на 5 позиций 

с 2017 г. По данному показателю Беларусь уже достигла одного из планируемых 

количественных экономических индикаторов Национальной стратегии устойчивого развития 

до 2030 года – 30-ой позиции в рейтинге «Doing Business». Значение основных параметров, 

которые влияют на величину показателя «Международная торговля», приведено в таблице 2.   

Таблица 2 

Значение составляющих показателя «Международная торговля» Республики Беларусь в 

рейтинге «Doing Business» 
Наименование индикатора Ед. измер. 2019 

Время на экспорт: пограничный и таможенный контроль  часов 5 

Стоимость экспорта: пограничный и таможенный контроль  долл. США 108 

Время на экспорт: оформление документов часов 4 

Стоимость экспорта: оформление документов долл. США 60 

Время на импорт: пограничный и таможенный контроль часов 0 

Стоимость импорта: пограничный и таможенный контроль долл. США 0 

Время на импорт: оформление документов часов 4 

Стоимость импорта: оформление документов долл. США 0 

Показатель  96,21 

Рейтинг  25 

Источник: собственная разработка на основе данных Всемирного банка 

 

В Беларуси реализуется и проводится мониторинг следующих мероприятий для 

дальнейшего улучшения рейтинга по показателю «Международная торговля» (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Мероприятияпо улучшению рейтинга по показателю «Международная 

торговля» Республики Беларусь 

Источник: собственная разработка 

автоматизация процесса выпуска товаров, т.е. совершение работниками таможенных без участия должностных лиц 

операций посредством информационной системы 

создание для субъектов хозяйствования единого портала внешнеторговой деятельности для выполнения 
внешнеторговых операций в электронном формате по принципу «одно окно» 

упрощение порядка осуществления внешнеторвговых операций и проведения контроля за ними 

упрощение процедур внешней торговли за счет нивелирования процедурных и регуляторных барьеров в 
соответствии с требованиями ВТО 
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В результате реализации этих мероприятий для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в Беларуси доступен Единый портал электронных услуг. С помощью этого 

портала возможно получить семь электронных сервисов (дополнительно предоставляются 

еще тринадцать сервисов) Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. 

На современном этапе происходит поэтапное сближение законодательства Республики 

Беларусь с Соглашением ВТО по упрощению процедур торговли. Республика Беларусь 

взаимодействует с ВТО по его предписаниям и выполнению ряда принятых на себя 

обязательств. Так, Указом № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых 

операций» от 27.03.2008 упрощены отдельные сдерживающие факторы внешней торговли, 

увеличены сроки окончания внешнеторговых операций, изменено таможенное регулирование. 

Отметим, что в Беларуси в последние годы активно осуществляется информатизация 

бизнес-процессов в государственном секторе [6, c.64]. Уже проведены следующие реформы в 

сфере внешнеторговой деятельности: выбрана и закреплена приоритетность электронного 

таможенного декларирования; законодательно закреплено осуществление таможенного 

регулирования в электронной форме через единый портал; упрощены условия использования 

транспортных средств международной перевозки и вывоза таких транспортных средств за 

пределы ЕАЭС [7]; обеспечено автоматическое совершение таможенных операций; 

значительно сокращено время совершения таможенных операций по экспорту и импорту.  

Данные мероприятия позволили сократить временные и финансовые затраты на организацию 

и обеспечение экспорта и импорта товаров, упростить порядок совершения административных 

процедур, а также снизить риски участников ВЭД. 

Таким образом, развитие внешней торговли в условиях постоянно меняющейся бизнес-

среды является сложным явлением. Целенаправленное одновременное развитие нормативно-

правовой базы, регулирующей внешнеторговые отношения, улучшение условий торговли для 

всех участников экспортных и импортных операций, внедрение механизма безбумажной 

торговли и повышение квалификации сотрудников таможенных органов будут 

способствовать увеличению объемов внешней торговли, усилению позиций на 

международных рынках [8] и привлечению иностранных инвестиций [9]. Это основные 

направления успешного развития внешней торговли в условиях глобализации и высокой 

степени цифровизации международного бизнеса. 
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УДК 339.544 

 

СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

STATE OF DEVELOPMENT OF HIGH-TECH INDUSTRIAL INDUSTRIES IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Дегтярев Александр Николаевич, доктор экономических наук, директор ГАНУ «Институт 

стратегических исследований Республики Башкортостан», Уфа, Россия 

Кузнецова Альфия Рашитовна, доктор экономических наук, главный научный сотрудник 

ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», Уфа, Россия 

Degtyarev Alexander Nikolaevich, Doctor of Economics, Director of the Institute for Strategic 

Studies of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia 

Kuznetsova Alfiya Rashitovna, Doctor of Economics, Chief Researcher, GANU "Institute for 

Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia 

Аннотация. В статье отмечается, что удельный вес высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте составляет 21,6%. Наибольший процент 

обновления основных производственных фондов отмечается в финансовой и страховой 

деятельности (22,5%), затем в строительстве (14,3%), сельском хозяйстве (14,2%), в 

административной деятельности (11%), добыче полезных ископаемых (9,9%), в 

обрабатывающих производствах (9,8%) и т.д. Наибольшая доля машин и оборудования в 

составе основных производственных фондов отмечается в области информации и связи – 

около 62%, затем в области добычи полезных ископаемых – 53%, в деятельности области 

здравоохранения – 46%, в строительстве, в обеспечении электрической энергией, газом и 

паром – 39%, в сельском хозяйстве – 38%, в финансовой и страховой деятельности – 25%, в 

добыче полезных ископаемых – 21%. Для развития высокотехнологичных промышленных 

производств в Российской Федерации создаются особые экономические зоны в настоящее 

время их насчитывается около 30. 

Abstract. The article notes that the share of high-tech and knowledge-intensive industries in 

the gross domestic product is 21.6%. The largest percentage of renewal of fixed assets is noted in 

financial and insurance activities (22.5%), then in construction (14.3%), agriculture (14.2%), in 

administrative activities (11%), and mining (9.9%), in manufacturing (9.8%), etc. The largest share 

of machinery and equipment in fixed assets is noted in the field of information and communications 

- about 62%, then in the field of mining - 53%, in health care - 46%, in construction, in the supply of 

electric energy, gas and steam - 39%, in agriculture - 38%, in financial and insurance activities - 25%, 

in mining - 21%. For the development of high-tech industrial production in the Russian Federation, 

special economic zones are being created; currently there are about 30 of them. 

Ключевые слова: основные фонды, наукоемкие отрасли, валовой внутренний продукт, 

особые экономические зоны. 
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В последние годы в Российской Федерации наблюдается рост удельного веса 

продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 1 Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом 

внутреннем продукте (в процентах) 

 

 За период с 2011 по 2019 гг. рост удельного веса высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в валовом внутреннем продукте составил 2 п.п., составив 21,6% в 2019г.  Данный 

показатель предназначен для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. Ввод в действие основных производственных 

фондов по основным видам экономической деятельности в среднем по стране имеет 

устойчивую тенденцию к росту (таблица 1). 

Таблица 1  

Ввод в действие основных фондов на 1 рубль инвестиций по основным видам 

экономической деятельности, в среднегодовых ценах, копеек 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 80,5 80,8 82,4 80,9 73,3 103,0 

в том числе:             

Государственное управление и обеспечение  

военной безопасности 277,6 242,1 226,7 233,3 275,7 305,9 

Финансовая деятельность 172,5 210,7 254,2 255,9 212,5 254,3 

Образование 66,7 103,8 120,0 103,2 113,9 147,2 

Здравоохранение и предоставление 

социальных  услуг 93,8 112,4 134,8 104,3 112,3 135,0 

Предоставление прочих коммунальных,  

социальных и персональных услуг 97,8 66,9 89,2 73,1 96,1 134,1 

Производство и распределение 

электроэнергии,  газа и воды 89,5 87,8 89,5 88,0 91,0 121,8 

Операции с недвижимым имуществом 62,1 58,3 70,2 69,6 57,4 102,8 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 102,0 81,1 81,5 84,5 88,1 97,3 

Рыболовство, рыбоводство 99,2 94,1 82,8 127,8 199,9 91,1 

Оптовая и розничная торговля 101,7 78,4 73,4 114,5 69,8 88,5 
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Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Обрабатывающие производства 77,3 69,7 79,5 79,0 66,6 84,4 

Гостиницы и рестораны 79,2 103,7 53,8 59,1 215,9 83,7 

Добыча полезных ископаемых 77,9 81,6 86,0 70,9 69,0 78,1 

Строительство 72,2 66,2 51,7 51,6 42,7 69,3 

Транспорт и связь 69,7 77,6 67,3 71,5 58,7 12,7 

  

Наибольший уровень ввода в действие основных производственных фондов отмечается 

по следующим видам экономической деятельности: 1) государственному управлению и 

обеспечению военной безопасности; 2) финансовой деятельности; 3) образованию; 4) 

здравоохранению и предоставлению социальных услуг; 5) предоставлению прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг; 6) производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды, операциям с недвижимым имуществом. В то же время на один 

рубль инвестиций ввод в действие основных производственных фондов в сумме менее ста 

копеек отмечается по таким видам деятельности, как сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство; рыболовство; оптовая и розничная торговля; обрабатывающие производства; 

гостиницы и рестораны; добыча полезных ископаемых; строительство, транспорт и связь. 

Важным показателем, влияющим на рост производительности труда и на производственные 

показатели, является коэффициент обновления основных фондов по отраслям экономики 

(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 Коэффициент обновления основных фондов по отраслям экономики (в %) 

 

Наибольший процент обновления основных производственных фондов отмечается в 

финансовой и страховой деятельности (22,5%), затем в строительстве (14,3%), сельском 

хозяйстве (14,2%), в административной деятельности (11%), добыче полезных ископаемых 

(9,9%), в обрабатывающих производствах (9,8%), в предоставлении прочих видов 

деятельности (9,6%), в транспортировке и хранении (9,4%), в деятельности гостиниц и 

ресторанов (9,3%), в обеспечении электрической энергией, газом и водой (8,4%), в 

профессиональной, научной, технической деятельности (7,4%) и т.д. 

8,1

14,2

11,0
9,9

7,9 8,4
9,5

5,2
6,6

5,5

10,1

22,4

6,4 7,3 7,3 6,5
4,1 5,0 5,6

7,78,6

12,7

9,9 9,8
8,4

6,2

14,3

6,1

9,4 9,3 9,9

22,5

6,7 7,4

11,1

6,2
4,5

6,5 5,6

9,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Коэффициент обновления основных фондов по отраслям экономики, %

2017 2018



89 
 

От удельного веса машин и оборудования в составе основных производственных 

фондов зависит обратный показатель производительности труда, – трудоемкость затрат на 

производство продукции (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 Доля машин, оборудования в общем объеме основных фондов по отраслям 

экономики (в %) 

 

Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том, что наибольшая доля машин 

и оборудования в составе основных производственных фондов отмечается в деятельности в 

области информации и связи – около 62%, затем в области добычи полезных ископаемых – 

53%, в деятельности области здравоохранения – 46%, в строительстве, в обеспечении 

электрической энергией, газом и паром – 39%, в сельском хозяйстве – 38%, в финансовой и 

страховой деятельности – 25%, в добыче полезных ископаемых – 21% и т.д. 

Для развития высокотехнологичных промышленных производств в Российской 

Федерации создаются особые экономические зоны (на 49 лет). В России особые 

экономические зоны начали развиваться с 22 июля 2005 года, когда был принят Федеральный 

закон № 116 «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». В 2006 году для 

реализации законопроекта было создано ОАО «Особые экономические зоны», 100% акций 

которого принадлежат государству. 

АО «Особые экономические зоны» – это управляющая компания, в управлении  

которой находятся действующие и вновь создаваемые особые экономические зоны. У 

компании есть две основные цели. Первая – привлечение передовых технологий производства 

и управления, поиск иностранных компаний, обладающих компетенциями в стратегических 

для России отраслях экономики. Вторая – формирование территорий экономического роста, 
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создание продукции и услуг, конкурентоспособных на внешних рынках. Привлекаемые 

технологии производства и управления будут отрабатываться на региональном уровне, а затем 

масштабироваться в рамках всей страны. 

С 2006 года по 2019 год в особые экономические зоны России пришло около 750 

инвесторов из 35 стран, и этот процесс набирает обороты. Среди них есть такие 

транснациональные гиганты как Yokohama, Air Liquide, Bekaert, Rockwool, Novartis, 3M, 

Sollers, Kastamonu, Armstrong, Schneider Electric, Honeywell, Schlumberger, Boeing и другие. 

Объем заявленных резидентами инвестиций – более 900 миллиардов рублей и создано более 

30 000 рабочих мест. 

Государство создает благоприятные условия для инвесторов за счет предоставления 

налоговых, таможенных и административных преференций. Следуя за интересами 

инвесторов, государство за счет бюджетных средств строит в особых экономических зонах 

инновационную, инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. 

В промышленных, портовых и технико-внедренческих ОЭЗ действует процедура 

«свободной таможенной зоны». Это значит, что иностранные товары размещаются и 

используются в ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость. А 

российские товары размещаются и используются на условиях, применяемых к вывозу в 

соответствии с таможенным режимом экспорта с уплатой акциза и без уплаты вывозных 

таможенных пошлин. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» резидентом ОЭЗ может стать 

индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, зарегистрированная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального 

образования, в границах которого расположена особая экономическая зона. Исключение 

составляют унитарные предприятия. 

В 2014 году в Женеве была создана Всемирная организация свободных зон (World Free 

Zones Organization), головной офис которой располагается в г.Дубае. World FZO – это 

единственная в мире организация, объединяющая свободные зоны, индустриальные парки, а 

также особые зоны всего мира. Организация свободных зон нацелена на помощь инвесторам 

в выборе инвестиционных площадок по всему миру, а также на поддержку и развитие данного 

инструмента через обмен опытом и знаниями между участниками организации. 

 Для того, чтобы стать резидентом особой экономической зоны, необходимо выполнить 

три условия: 1) выбрать ОЭЗ; 2) подготовить бизнес-план; 3) пройти оценку экспертного 

совета и подписать соглашение об осуществлении деятельности. Поскольку особые 

экономические зоны предлагают резидентам существенные льготы, а государство вкладывает 

значительные средства в создание комфортных условий для ведения бизнеса в ОЭЗ, поэтому 

оно вправе рассчитывать, что этими условиями воспользуются добросовестные компании. 

Компании, которые внесут свой вклад в формирование конкурентноспособной экономики, 

проекты которых направлены на создание новых продуктов и услуг, имеющих 

импортозамещающую направленность и экспортный потенциал. В составы советов собраны 

авторитетные эксперты из различных отраслей, которые оценивают как финансовую 

состоятельность заявителя и наличие у него ресурсов для реализации заявленных планов, так 

и роль и значение проекта для развития реального сектора экономики, социально-

экономические эффекты от его деятельности. 

В Российской Федерации на данный момент действует 26 особых экономических зон, 

в т.ч. промышленно-производственного типа (58%), технико-внедренческого типа (23%), 

туристско-рекреационного типа (19%). Их число из года в год растет, что создает 

дополнительные рабочие места, рост валовой продукции и обновление основных 

производственных фондов. 

 

 

  



91 
 

Библиографический список 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации. https://www.gks.ru/ 

2. Особые экономические зоны. http://www.russez.ru/ 

Bibliography 

1. Official site of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. 

https://www.gks.ru/ 

2. Special economic zones. http://www.russez.ru/ 

Сведения об авторах 
1. Дегтярев Александр Николаевич, доктор экономических наук, директор ГАНУ «Институт 

стратегических исследований Республики Башкортостан», Уфа, Россия, ГАНУ «Институт 

стратегических исследований Республики Башкортостан», 450008, г.Уфа, ул. Кирова, д.15, 

aleks-degt@yandex.ru 

2. Кузнецова Альфия Рашитовна, доктор экономических наук, главный научный сотрудник 

ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», Уфа, Россия, 

ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», 450008, г.Уфа, 

ул. Кирова, д.15, alfia_2009@mail.ru 

Author’s personal details 

1. Alexander Degtyarev, Doctor of Economics, Director of the Institute for Strategic Studies of the 

Republic of Bashkortostan, Ufa, Russiaб GANU "Institute for Strategic Studies of the Republic of 

Bashkortostan", 450008, Ufa, ul. Kirova, d.15, aleks-degt@yandex.ru 

2. Kuznetsova Alfiya Rashitovna, Doctor of Economics, Chief Researcher, GANU "Institute for 

Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan", Ufa, Russia, GANU "Institute for Strategic 

Studies of the Republic of Bashkortostan", 450008, Ufa, ul. Kirova, d.15, alfia_2009@mail.ru 

 

© Дегтярев А.Н., Кузнецова А.Р., 2020. 

 

 

УДК 622.333 

 

РАЗВИТИЕ IT-ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

DEVELOPMENT OF THE IT INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

Дерибо Карина Дмитриевна, студентка Белорусского государственного экономического 

университета, Минск, Беларусь 

Андреев Сергей Евгеньевич, студент Белорусского государственного экономического 

университета, Минск, Беларусь 

Deribo Karina Dmitrievna, student of the Belarusian State Economic University, Minsk, Belarus 

Andreev Sergey Evgenievich, student of the Belarusian State Economic University, Minsk, Belarus 

Аннотация. В статье рассматривается развитие отрасли информационных технологий 

в Республике Беларусь, ее влияние на экономику страны, повышение конкурентоспособности.  

Abstract. The article discusses the development of the information technology industry in the 

Republic of Belarus, its impact on the country's economy and improving of the  competitiveness. 

Ключевые слова: IT-отрасль, аутсорсинг, информационные технологии, Парк 

высоких технологий. 

Keywords: IT industry, outsourcing, information technology, high-tech Park. 

  

Становление «общества знания» в мире означает формирование качественно новых 

отношений во всех сферах жизни человечества. Например, активно используются 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые являются одновременно 

фактором и инструментом его модернизации. 
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Развитие цифровой экономики сопровождается повсеместным внедрением 

информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности: 

здравоохранение, промышленность, образование. Значительный вклад в развитие 

информационно-коммуникационных технологий вносит IT-индустрия.  

По оценкам инвестиционных фондов AVentures Capital, Aventis Capital, Capital Times, 

Беларусь, Украина, Польша и Румыния представляют собой крупнейший кластер по 

разработке программного обеспечения, входящий в топ-5 мировых центров разработки [4].  

Действие специального правового режима для резидентов Парка высоких технологий 

на территории Республики Беларусь обеспечивает беспрецедентные условия для развития IT-

индустрии. Благодаря существующим налоговым льготам и преференциям значительно 

повысилась инвестиционная привлекательность Республики Беларусь, в страну приезжают 

квалифицированные IT-работники для работы в Парке, их деятельность обеспечивает 

поступления миллионов рублей в бюджет страны.  

Целью данной работы является определить развитие отрасли информационных 

технологий в Республике Беларусь, а также ее влияние на экономику страны. 

История IT-отрасли в Республике Беларусь начинает свой отсчет еще во времена СССР, 

когда в 60-70-е годы Республика Беларусь представляла собой сборочный цех, где 

придумывали и делали ЭВМ, спутники и электроприборы. После распада СССР советские 

программы создания отечественных компьютеров были свернуты. 

Высококвалифицированные специалисты стали получать заказы из других стран. Наряду с 

этим начинают свою деятельность первые белорусские компании: «НПП «Белсофт», 

«БелАВМ», «НТТ Бел», EPAM и т.д. 

Белорусский рынок IT-услуг возник совсем недавно: около 50% компаний находятся 

на рынке более 5 лет, 31% занимают подобную позицию 6-10 лет, и лишь 17% имеют опыт 

работы больше 11 лет на белорусском рынке [7]. 

По данным Национального статического комитета Республики Белаусь, объем 

производства продукции (работ, услуг) организаций IT-отрасли в 2018 году составил 4317,7 

миллионов рублей [1]. Развитие IT-отрасли является одной из приоритетных задач развития 

Республики Беларусь, что отражено во многих программах развития и законодательных актах.  

В 2005 году был принят Декрет №12 «О Парке высоких технологий», результатом 

издания которого стало создание специального правового режима для развития белорусской 

IT-отрасли. Основные льготы, предоставляемые резидентам Парка – это освобождение от 

налогов на прибыль и НДС, уплата подоходного налога с физических лиц по сниженной ставке 

[2]. 

Действие специального правового режима было продлено изданием 21 декабря 2017 

года Декрета №8 «О развитии цифровой экономики» до 1 января 2049 года. Декрет 

предусматривает следующие приоритетные направления развития индустрии: введение 

дополнительных льгот по налогам и взносам, упрощение деятельности резидентов, 

возможность инвестирования по британскому праву, реализация комплекса мер, 

содействующих привлечению в страну высококвалифицированных кадров [3]. 

В рейтинге Software-500 за 2016 г. журнала Software Magazine участвовали 10 

резидентов белорусского Парка высоких технологий. Например, компания EPAM заняла 107-

е место с годовой выручкой 904,7 млн. долл., а также компания BellIntegrator –  213-е место с 

годовой выручкой 234,25 млн. долл. [8, с. 30]. 

Вдобавок, был расширен перечень видов деятельности, осуществляемых резидентами 

Парка высоких технологий, что способствовало увеличению численности резидентов Парка 

высоких технологий: 192 резидента в 2017 году по сравнению с 818 резидентами в апреле 2020 

года. На данный момент в компаниях-резидентах Парка высоких технологий трудится более 

61 тыс. человек. 

Крупнейшими резидентами Парка являются: EPAM, IBA Group, Itransition, iTechArt, 

BELHARD. Почти вся продукция экспортируется в Европу, США, Канаду, страны СНГ. 

Большинство компаний работают по принципу аутсорсинга, однако в последнее время 
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наблюдается рост числа продуктовых компаний. К примеру, резидент Парка высоких 

технологий «EPAM Systems» является лидером в аутсорсинге программного обеспечения в 

Центральной Европе [5]. 

Продуктовые компании, как и аутсорсинговые, ориентированы на экспорт продукции 

и услуг: небольшая емкость внутреннего рынка Республики Беларусь делают ее 

непривлекательной в глазах компаний. Превалирование аутсорсинговой бизнес-модели 

является существенной угрозой для развития индустрии, так как на международной арене 

могут появиться игроки с более дешевой и качественной рабочей силой, многие компании 

покинут страну.  

 Около 85% резидентов Парка высоких технологий сосредоточены в Минске. Минск 

становится местом для привлечения высококвалифицированных IT-работников, компаний, 

проектов. Создан специальный проект для релокации IT-специалистов в Минске. За 2018-2019 

годы в Республику Беларусь для работы в Парке высоких технологий приехало 1768 человек, 

63% работников приехало из Российской Федерации.  

Необходимость в привлечении специалистов из-за рубежа обусловлена тем, что в 

стране не хватает кадров для осуществления крупномасштабных проектов. Соотношение 

заработной платы в Парке высоких технологий к стоимости проживания в стране является 

одной из причин, по которой Республика Беларусь становится привлекательной в глазах IT-

специалистов из-за рубежа. 

Тем не менее, Парк высоких технологий предлагает обучение и трудоустройство 

начинающим IT-специалистам. Для этого был создан Образовательный центр 

программирования и высоких технологий или IT-Академия. Курсы IT-Академии включают 

себя разработку ПО (Java, .NET, PHP, Python, C++, iOS, Androind), тестирование (ручное и 

автоматизированное Java/Python) бизнес-анализ, интернет-маркетинг, веб-дизайн, наука о 

данных (Data Science, Machine Learning, Big Data) [6].  

Касаемо трудоустройства, то миссией IT-Академии является предоставление 

выпускнику новой профессии в IT-индустрии. IT-Академия предоставляет спектр профессий, 

которые может приобрести обучающийся IT-Академии: бизнес-аналитик, программист, 

тестировщик, web-дизайнер. На сегодняшний день более 3 тысяч выпускников 

Образовательного центра являются трудоустроенными.  

Таким образом, Парк высоких технологий является не только крупнейшим IT-

кластером в Республике Беларусь, но и среди стран СНГ. Действие специального правового 

режима способствует привлечению в индустрию квалифицированных кадров из-за рубежа, 

проектов, компаний, инвестиций. Минск является крупнейшим центром разработки 

программного обеспечения, в котором релоцируются наиболее высококвалифицированные 

специалисты в стране и из-за рубежа. 

Сильными сторонами развития белорусской IT-отрасли являются: наличие 

высококвалифицированных кадров, действие специального правового режима, исторический 

контекст развития отрасли, создание новых рабочих мест в экономике, а также 

востребованность на международном рынке.  

К слабым сторонам можно отнести: маленький объем внутреннего рынка, дефицит 

кадров, слабая инвестиционная привлекательность проектов, несовершенство 

законодательства, недостаточный уровень квалификации менеджмента, преобладание 

аутсорсинговой бизнес-модели, несоответствие белорусского образования современным 

запросам. 

Однако развитие отрасли информационных технологий способствует повышению 

конкурентоспособности отраслей экономики, привлечению в страну квалифицированных 

кадров из-за рубежа.  
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УДК 338.24 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

OPPORTUNITIES OF GOVERNMENT SUPPORT AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

OF INNOVATIVE ECONOMY 

 

Доржиева Арина Эдуардовна, студентка 2 курса, факультет «Международные 

экономические отношения», ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», Москва, Россия 

Dorzhieva Arina Eduardovna, 2nd year student, the Department of International Economic 

Relations, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

Аннотация: В статье рассматривается сущность понятия инновационной экономики, 

ее основные признаки, а также роль государственной инновационной политики в 

формировании инновационной экономики страны, проведен статистический анализ состояния 

инновационной экономики России на основе данных Глобального инновационного индекса, 

Федеральной службы государственной статистики, Ассоциации инновационных регионов 

России и краткого статистического сборника «Наука. Технологии. Инновации» (2020), 

разработанного Высшей школой экономики. На основе выявленного ряда проблем, влияющих 

на снижение темпов инновационного развития экономики России, были предложены 

варианты государственной поддержки. 

Ключевые слова: инновационная экономика, государственная инновационная 

политика, инновационная активность бизнеса, инновационная инфраструктура. 

Annotation: The article presents the concept of an innovative economy, its main features, the 

role of state innovation policy in the formation of an innovative economy and the statistical analyses 

of the state of the innovative economy of Russia, based on the data of the Global Innovation Index, 

the Russian Federal State Statistic Service, Association of Innovative Regions of Russia and the short 

statistical compendium entitled «Science. Technologies. Innovation» (2020), developed by the 

Higher School of Economics. Identified issues, that affect the decrease in the rate of innovative 

development of the Russian economy, provide a basis for offering different options of government 

support. 

Key words: innovative economy, government innovation policy, innovation activity of 

business, innovation infrastructure. 

 

В современном мире большую роль в обеспечении устойчивого экономического роста 

практически во всех странах играет инновационная деятельность, позволяющая осуществить 

непрерывное совершенствование технической и технологической организации производства, 

повысить конкурентоспособность продукции путем улучшения ее качества, а также 

обеспечить эффективный выход товаров и услуг на мировой уровень. Экономика, способная 
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эффективно использовать научно-технологические достижения общества, является 

инновационной. Огромное влияние на эффективное развитие инновационной экономики 

оказывает государственная политика. Именно поэтому целью данного исследования является 

изучение возможностей государственного регулирования и его влияния на развитие 

инновационной экономики страны, основываясь на примере Российской Федерации.  

Современные ученые выдвигают следующие основные признаки, характерные для 

инновационной экономики [1, с. 265]: 

1. Основа создания национального богатства – это отрасли производства, 

основывающиеся на новых знаниях и инновациях; 

2. Развитая инфраструктура, позволяющая ускорить темп НТП; 

3. Общество инновационного процесса обладает нужным инновационным потенциалом 

для воплощения в жизнь новшеств и имеет необходимый уровень инновационной 

восприимчивости; 

5. Инновационное развитие страны основывается на работе 

высококвалифицированных кадров, способных производить новые знания. 

Устойчивое развитие инновационной экономики требует развитых финансовых и 

правовых институтов, обеспечение которых требует участия государства. Государственная 

инновационная политика является составляющей частью социально-экономической политики 

государства, направленная на развитие и стимулирование инновационной деятельности в 

стране [2]. Главная цель государства – это построение в стране высококонкурентной 

экономики, которая будет базироваться на знаниях, способных вывести страну на новый 

уровень экономического развития. Для этого создаются государственные механизмы 

поддержки инновационного процесса. В качестве таких механизмов выступают [3, с. 89]: 

1. Распространение инноваций за счет административного ресурса; 

2. Выбор приоритетного направления; 

3. Финансирование научно-технической деятельности; 

4. Обеспечение партнерства государства и предпринимательства в ИТ сфере; 

5. Страхование инновационных рисков государством; 

6. Создание инновационно-технологических центров, технопарков, фондов содействия 

развитию малых предприятий в научно-технической сфере. 

Данные механизмы позволяют осуществлять целенаправленное управление создания 

благоприятных условий для инновационной деятельности, максимально повышая ее 

эффективность. 

Российская Федерация не так давно начала активное развитие инновационной 

экономики страны, однако уже существует возможность оценить показатели результатов 

государственной инновационной политики, ссылаясь на мировые рейтинги, анализирующие 

инновационное развитие стран, а также на статистику отечественных изданий и 

государственных служб. 

Для осуществления общего анализа состояния инновационного развития страны был 

рассмотрен Глобальный инновационный индекс (ГИИ), являющийся обобщённым 

показателем для измерения уровня инноваций в странах, который составляется консорциумом 

Корнельского университета (США), Школой бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности [4]. В 2019 году Россия заняла 46 месте из 129 

стран, рассмотренных в данном индексе, сохранив свои позиции относительно 2018 года. 

Согласно ГИИ-2019 усилению позиций России содействуют такие показатели, как 

человеческий капитал и научные исследования (23 место), уровень развития бизнеса (35 

место), развитие технологий и экономики знаний (47 место), а именно число патентных заявок 

на изобретения (20) и на полезные модели (8), качество научных публикаций (Индекс Хирша) 

(22), уровень развития торговли и конкуренции (11) и размер внутреннего рынка (6) [5, с.35-

36, 317]. 

Наряду с преимуществами Российской Федерации, содействующими повышению 

уровня инновационного развития страны, существуют и проблемы, оказывающие прямое 
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влияние на снижение темпов развития инновационной экономики России и нуждающиеся в 

решении, что может быть осуществлено только благодаря государственной поддержке. 

В настоящее время инновационное развитие экономики напрямую связано с 

инновационной активностью бизнеса. В целом, российский бизнес сравнительно недавно 

начал переход к научно-техническим разработкам, за исключение крупных компаний и 

предприятий топливно-энергетического комплекса страны [6, с.104].  По данным Федеральной 

службы государственной статистики за период с 2013 по 2018 год (рис.1) произошло снижение 

удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации (статистика до 

2017 года, так как были изменены критерии), также был уменьшен размер затрат на 

технологические инновации, более стремительно был снижен удельный вес инновационных 

товаров, работ, услуг [7], что говорит о снижения инновационной активности бизнеса в 

России. Причиной ослабления позиций страны по данным показателям является ряд проблем, 

связанных с переходом Российской Федерации на инновационный путь развития, одними из 

них являются: недостаточное финансирование НИОКР, нехватка высококвалифицированного 

персонала, неравномерное развитие инновационной инфраструктуры в регионах страны.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика инновационной активности бизнеса России 

Источник: составлено авторами по [7]. 

 

В 2018 году по размерам финансирования в НИОКР Россия заняла 9 место в мире [8, с. 

35]. Главным источником финансирований исследований и разработок являются средства 

государства (куда также входят средства бюджета, бюджетные ассигнования на содержание 

образовательный организаций высшего образования и средства организаций 

государственного сектора), на которые в 2018 году приходятся 67.0% (689270.6 млн руб.) от 

внутренних затрат на исследования и разработки (1028247.6 млн руб.). Большая часть от 

государственных средств относятся к средствам из федерального бюджета – 78.3% (539896.7 

млн руб.) [8, с. 11, с. 39]. В то время как 33.0% составляют средства предпринимательского 

сектора, образовательных организаций высшего образования, частных некоммерческих 

организаций, а также иностранных источников. Данное соотношение (67% и 33%) говорит о 

том, что инновационной экономики России не хватает финансирования за счет средств бизнес 

сектора страны. По данным Высшей школы экономики, в 2016 году 35.7% российских 

компаний из общего числа организаций, осуществляющих технологические инновации, 

приобрели новшества за границей, в то время как в 2006 году доля таких компаний составляла 

30,2% [6, с. 104]. Все это говорит о том, что для многих российских производителей импорт 

технологических новинок связан с меньшими рисками нежели финансирование в собственные 

научно-технические разработки, что является негативным фактором, оказывающим 

значительно влияние на темпы развития инновационного сектора страны. Решением данной 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018У
д

ел
ьн

ы
й

 в
ес

, %

Годы

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг

Удельный вес затрат на технологические инновации в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические
инновации в общем числе организаций



98 
 

проблемы может являться предоставление страхования инновационных рисков государством, 

а также предоставление малому бизнесу государственной финансовой поддержки 

инновационных проектов на начальных этапах, что значительно повлияет на рост мотивации 

у производителей заняться собственными инновационными разработками. 

Как было выяснено ранее, высококвалифицированный персонал является основой 

развития инновационной экономики страны. В соответствии с кратким статистическим 

сборником, изданным Высшей школой экономики, Российская Федерация занимает 4 место в 

мировом рейтинге по численности персонала, занятого исследованиями и разработками. 

Данные позиции впечатляют, однако, сравнив значения показателя России – 758,5 тыс. чел., с 

показателем Китая, лидера данного рейтинга, - 4033 тыс. чел. [8, с. 25], становится понятно, 

что Россия значительно отстает от желаемого результата. Также данную проблему усугубляет 

тот факт, что, в соответствии с таблицей 1, численность персонала, занятого исследованиями 

и разработками, снижается. Так, в 2018 году по сравнению с 2010 годом численность таких 

сотрудников снизилась на 23% [8, с. 23]. Причиной данного снижения служит проблема оттока 

высококвалифицированного персонала за границу, по причине более выгодных условий 

трудоустройства, что, конечно, усугубляет ситуацию с ростом темпов инновационного 

развития, так как сотрудники организаций, осуществляющих технологические новинки, 

являются движущей силой всей инновационной экономики. Несмотря на увеличение 

финансирования науки, этого недостаточно для того, чтобы материальное положение 

российских ученых приблизилось к положению западных. Вариантом решения данной 

проблемы может послужить финансовое стимулирование сотрудников в виде 

дополнительных денежных выплат со стороны государства, а также разработка 

соответствующих программ по повышению квалификации персонала, что станет не только 

движущим фактором, ориентирующим сотрудников к улучшению своей деятельности, но и 

принесет пользу организации в целом. Также необходимо осуществление тесной связи 

высших образовательных учреждений с инновационным предпринимательством [9, с. 808], 

так как повышение уровня теоретических знаний в совокупности с получением практического 

опыта выпускников вузов в данной сфере позволит повысить качество инновационных 

товаров, что в свою очередь увеличит спрос на рынке инноваций, вызвав тем самым 

повышение инновационной активности бизнеса. 

 

Таблица 1  

Персонал, занятый исследованиями и разработками по категориям (человек) 

  2000 2010 2016 2017 2018 

Всего 887729 736540 722291 707887 682580 

Исследователи 425954 368915 370379 359793 347854 

Техники 75184 59276 60441 59690 57722 

Вспомогательный персонал 240506 183713 171915 170347 160591 

Прочие 146085 124636 119556 118057 116413 

Источник: [8, с.21]. 

 

Еще одной немаловажной проблемой, влияющей на развитие инновационной 

экономики России, является неравномерное развитие инновационной инфраструктуры 

субъектов Российской Федерации. В систему материально-технического обеспечения 

инновационной инфраструктуры входят такие элементы, как бизнес-инкубаторы, бизнес-

акселераторы, коворкинги, технологические кластеры и т.д. [9, с. 805]. Изучив рейтинг 

инновационных регионов России за 2018 год, представленном Ассоциацией инновационных 

регионов России, можно сделать вывод, что к сильным и средне-сильным инноваторам 
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относятся 29 регионов, в то время как остальные 56 являются средне-слабыми и слабыми 

инноваторами [10]. В таких регионах, как Республика Калмыкия, Республика Алтай, 

Республика Хакасия и т.д. отсутствует вышеперечисленные элементы инновационной 

инфраструктуры [9, с.807], что связано с низким экономическим развитием данных субъектов. 

Наиболее развитыми в данном направлении считаются Москва, Московская область, Санкт-

Петербург, Нижегородская область и т.д. Данные регионы отличаются высоким уровнем 

развития экономики, наличием учреждений высшего образования, развитым малым бизнесом, 

а также развитой системой информационного обеспечения. Развитие промышленных 

регионов Российской Федерации за последние несколько лет достигло определенных 

результатов. Так, например, в 2019 году по результатам ГИИ-2019 технологический кластер 

Москвы, несмотря на снижение на 3 позиции по сравнению с 2012-2016 годами, занял 33 место 

[5, с. 64], что, с учетом сравнительно недавнего перехода России на инновационный путь 

развития, является значительным результатом. Однако для активного развития 

инновационной экономики всей страны государственная инновационная политика должна 

решить ряд проблем, связанных с низким уровнем развития большинства регионов России, с 

целью формирования эффективной базы для наращивания инновационного потенциала 

каждого региона, что приведет к увеличению темпов инновационного развития экономики 

Российской Федерации в целом.  

Таким образом, изучая данные статистики и мировых рейтингов, связанных с 

предоставлением информации об инновационном развитии стран, можно сделать вывод, что 

инновационной экономике Российской Федерации за последнее время удалось достичь 

определенного уровня развития и государству необходимо продолжать совершенствовать 

инновационную политику с целью повышения темпов развития страны в данном направлении, 

так как существует ряд проблем, требующих решения. 
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Аннотация. Важность изучаемой темы возрастает с необходимостью участия малого и 

среднего предпринимательства в достижении целей реализации основных направлений 

государственной конкурентной политики в условиях развития цифровой экономики, которые 

выступают как приоритеты для бизнеса, общества и государства. По этой причине тема данной 

работы имеет большое значение и представляет интерес для населения. Основной целью 

является изучение сферы предпринимательства в России, современного состояния экономики 

и формирование предложений, нацеленных на развитие и конкурентоспособность. 

Abstract. Questions, related to the study of small and medium-sized enterprises, their role in 

the modern economy, are the subject of debate and discussion for many economists. The importance 

of the topic under study increases with the need for the participation of small and medium enterprises 

in achieving the goals in the implementation of  the main directions in the field of state competition 

policy in conditions of the digital economy, which act as priorities for business, society and the state. 

For this reason, the topic is of great importance and is of interest to the population. The main goal is 

to study the sphere of entrepreneurship in Russia, its situation, the current state of the economy and 

make proposals aimed at its improvement and development. 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, национальный проект, 

финансовые ресурсы. 
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Малое и среднее предпринимательство (МСП) считается одним из приоритетных 

пунктов государственной деятельности, требующее особого внимания для дальнейшего 

развития всей экономики страны [1, с. 237]. Развитие цифровой экономики в России 

способствует формированию системы мер поддержки и стимулирования, обеспечивающих 

повышение конкурентоспособности, развитие инновационного малого и среднего бизнеса при 

помощи внедрения и развития цифровых технологий в работе. 

Поэтому изучение сферы предпринимательства, ее положения, состояния и 

конкурентоспособности в современные экономики является весьма актуальной тематикой. В 

связи с этим был запущен национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Бюджет, выделенный на 

осуществление проекта, составит 481,5 млрд рублей.  

Деятельность нацпроекта ориентирована на всестороннюю помощь представителям 

бизнеса, вследствие этого государство планирует приумножить число специальных центров 

поддержки участников малого бизнеса. 

Цель данной работы – охарактеризовать процесс развития предпринимательской 

деятельности и обосновать реализацию национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

1. Исследовать и систематизировать нормативно-правовую базу; 

2. Проанализировать динамику численности малого и среднего бизнеса; 

3. Выявить отрасли экономики, требующие более динамичного развития; 

4. Проанализировать мероприятия, проводимые в условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Для достижения намеченных целей и решения поставленных задач применялись 

статистические методы обобщения и анализа. На основе официальных данных федеральной 

службы [2] о малых и средних предприятиях за 2017-2019 годы были сгруппированы основные 

показатели деятельности предприятий. Результаты группировки численности предприятий 

малого и среднего бизнеса представлены ниже (табл. 1). 
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Таблица 1 

Динамика числа предприятий по годам 

Показатели 
Микропредприятия Малые предприятия Средние предприятия 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

 Число 

предприятий 
5262994  5648149 5594309 260334 255161 225910 19454 19110 16691 

Ежегодные 

изменения (+), 

% 

+1,0 +7,3 -1,0 -2,8 -2,0 -11,5 -4,4 -1,8 -12,7 

Средние 

ежегодные 

изменения, % 

+2,3 -5,4 -6,5 

 
Исходя из данных таблицы наблюдается постепенное снижение малых и средних 

предприятий. Это явилось одной из главных причин разработки мер по улучшению условий 

деятельности как малого, так и среднего бизнеса. В 2016 году была разработана и принята 

Стратегия развития предпринимательства в России на период до 2030 года. В 2017-2018 годах 

было успешно выполнено 82% мероприятий данной Стратегии. Дополнительно для 

устранения отрицательной динамики в 2018 году был разработан и принят национальный 

проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», рассчитанный на период с 2018-2024 года. 

Далее в работе анализировалась структура предприятий по видам экономической 

деятельности для малых и средних предприятий. Результаты рассчетов представлены в 

таблице ниже (табл. 2). [2] 

Таблица 2  

Доля предприятий по видам экономической деятельности за 2018 год 

Показатели 

Доля малых 

предприятий, 

% 

Доля средних 

предприятий, % 

Доля малых  

и средних 

предприятий, % 

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 
2,0 12,5 2,1 

Добыча полезных ископаемых, 

обеспечение электрической 

энергией 

0,8 3,4 0,9 

Обрабатывающие производства 8,4 25,6 8,5 

Строительство 12,7 11,9 12,7 

Торговля оптовая, розничная, 

ремонт автотранспорта 
34,8 26,4 34,8 

Хранение, транспортировка 6,6 4,9 6,5 

Операции с недвижимым 

имуществом 
7,8 3,0 7,7 

Научая, профессиональная 

деятельность 
9,0 3,9 9,0 

Другие виды деятельности 17,9 8,4 17,8 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 
В результате расчетов и анализа можно сделать вывод о том, что основная масса малых 

и средних предприятий нацелена на реализацию оптовой и розничной торговли, а также на 
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операции с недвижимым имуществом. Отрасли, которые меньше всего охвачены 

предпринимательской деятельностью – это лесное и сельское хозяйство, добыча полезных 

ископаемых, обеспечение электрической энергией. 

Важной целью проекта считается наращивание доли экспортеров до 10%, которые 

являются субъектами как малого, так и среднего предпринимательства, охватывая 

индивидуальных предпринимателей в общем объеме несырьевого экспорта, что 

содействовало подъему в секторах экономики, нацеленных на внешний рынок, а также 

общему экономическому росту в России.  На данный период времени доля экспортеров в 

России составляет 8,8%  

Поддержка экспорта субъектов малых средних предприятий Российской Федерации 

будет оказываться в 85 регионах через специальные Центры помощи экспорту, а также 

специалистов, владеющих компетенциями в сфере консультативной поддержки экспортеров к 

итогу 2024 года (рис. 1) [3].  

 
Рисунок 1 – Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт (тыс. ед.) 

 

С помощью национального проекта развития предпринимательства в России, 

государство планирует увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП к 2024 году до 

32,5%, которая в 2017 году составила порядком 22,3%, а в 2018 году сократилась до 20,2%. 

К сожалению, существует высокая вероятность того, что намеченные государством 

планы развития будут не выполнены. Главной причиной этому становится, несомненно, 

вспышка пандемии коронавируса и введение ограничений, которые распространяются, в том 

числе и на малый бизнес. 

За анализируемый период выявлена тенденция снижения количества малых и средних 

предприятий несмотря на разработанную и внедряемую Стратегию развития малого и 

среднего предпринимательства в России на период до 2030. Поэтому значимость введения 

дополнительных мер, как Национальный проект, в помощь предпринимателям очевидна. В 

результате анализа были выявлены отрасли, требующие более динамичного развития – это 
лесное и сельское хозяйство, обеспечение электрической энергией, добыча полезных 

ископаемых. 

Сокращение предприятий малого бизнеса в текущий период времени наблюдается 

особо ярко в связи с распространением коронавирусной инфекцией и введением карантина на 

всей территории РФ. Из-за невозможности передвижения населения в первую очередь 

постарал туристический бизнес [4, с. 95]. Значительно снизилась, а в некоторых сферах 

деятельности прекратилась инвестиционная деятельность [5, с. 424]. По данным РБК на 

начало апреля закрылось около 70 тыс. предприятий малого бизнеса, а также 67 тыс. объектов 

индивидуального предпринимательства [6]. Однако, в середине марта правительство 

разработало ряд мер по поддержки малого и среднего бизнеса в сложившейся ситуации. К 

этим мерам относятся отсрочки при уплате страховых сроком на три месяца, мораторий на 

проверки, включая налоговые, временная отсрочка или же отмена арендных платежей, а также 

снижение требований к обеспечению контрактов при госзакупках. Позже меры были 

расширены и субъектам малого бизнеса начали выдавать беспроцентные займы на выплату 

зарплаты сотрудникам. Такие выплаты рассчитывались исходя из размера МРОТ в Российской 
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Федерации, то есть в среднем на одного сотрудника приходится сумма, составляющая 12,1 

тыс. рублей.  
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Аннотация. Вопросы инвестиционного климата, механизмы привлечения инвестиций 

в регионы Российской Федерации (РФ) всегда занимали весомый сектор в экономической 

системе.  В данной статье рассматриваются проблемы инвестиционного климата и 

инвестиционной политики. Сформулированы меры по улучшению инвестиционного климата. 

Abstract. Issues of the investment climate, mechanisms for attracting investments to the 

regions of the Russian Federation (RF) have always occupied a significant sector in the economic 

system. This article discusses the problems of the investment climate and investment policy. 

Formulated measures to improve the investment climate. 

Ключевые слова: инвестиции, экспорт, собственность, инвестор, торговля, экономика. 

Key words: investment, export, property, investor, trade, economy. 

 

Рынок инвестиций постоянно развивается и меняется. Международная торговля 

развивается высокими темпами. В период 1950–2010 гг. мировой экспорт вырос в 250 раз. 

География экспорта также не стоит на месте,   

Инвестиции и Механизмы их привлечения сегодня одна из наиболее актуальных тем.  

Любой район, без исключения нуждается, как в российских, так и в зарубежных инвесторах 

[1]. Но давайте для начала определимся с терминологией. 

Инвестиции -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 [2]. Регулирует инвестиционную деятельность 

федеральный закон с одноименным названием: «Федеральный закон "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений". 

Главная задача, которую ставит перед собой любой инвестор- получение прибыли. Частные 

инвесторы и компании вкладывают собственные средства в различные инвестиционные 

проекты, компании, преследуя коммерческую выгоду. Их доход напрямую зависит от 

выбранной ими инвестиционной стратегии. У каждого данная стратегия своя, но типичное 

поведение инвестиционной компании или частного инвестора такое. Инвестор анализирует 

рынок, с помощью собственных навыков, либо с помощью квалифицированных сотрудников 

рассчитывают возможную прибыль от реализации того или иного продукта. От того, как вы 

распорядитесь собственным капиталом будет зависеть ваш доход. Инвестиции имеют 

огромное количество видов, подвидов и классификаций, в данной статье я не буду обширно 

анализировать все, покажу лишь основные их ветки. На данный момент инвестиции 

дифференцируют по следующим основным признакам:  
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Во-первых, по объекту инвестирования, то есть куда вкладываются денежные средства 

для получения выгоды. Во-вторых, по основным целям инвестирования. Под целями 

инвестирования определяются некоторые задачи финансового назначения, которые ставит 

перед собой инвестор и которые впоследствии стремится решить. В-третьих, по форме 

собственности на инновационные ресурсы, то есть форма прав владельца на определенное 

имущество. Как правило, выделяют государственную, частную, иностранную и смешанную 

форму собственности. В-четвертых, инвестиции делятся в зависимости от срока 

инвестирования, а также по рискам, которые несет инвестор. 

Иностранные вложения имеют важное значение в экономике России. Они необходимы 

для стабильного развития [3]. Привлечение иностранных инвестиций в регионы Российской 

Федерации в условиях переходной экономики и частого дефицита внутренних инвестиций 

обеспечивает российскую экономику дополнительными финансовыми ресурсами, благодаря 

которым в России будет развиваться благоприятный инвестиционный климат, расти 

показатели, улучшаться качество и уровень населения, а также это способствует ускорению 

экономического и технического прогресса, росту занятости и производства. Российский опыт 

привлечения иностранных инвестиций свидетельствует о наличии в этой сфере ряда 

нерешенных проблем, осложняющих возможности и перспективы участия России в 

международном движении капитала. 

По версии аналитиков журнала Bloomberg Россия в 2018 году в рейтинге 

инвестиционно привлекательных стран занимает 15 место. Наиболее привлекательными 

являются страны Мексика, Турция и Чехия. Они занимают почетный топ 3. [4]  

Тема моей статьи «Механизм привлечения российских и иностранных инвесторов в 

регионы России», поэтому давайте определимся с основными инструментами, которыми 

пользуется государство для привлечения инвестиций. В данной статье мы рассмотрим 

создание Особых экономических зон для привлечения зарубежных инвестиций, а также 

проведение государственных программ по привлечению инвестиций в регионы. Об остальных 

методах привлечения инвестиций вы можете подробнее прочесть в моей ВКР с одноименным 

названием.  

 Особые экономические зоны (ОЭЗ) являются современным методом привлечения 

инвестиций. В настоящее время на территории РФ функционирует 31 ОЭЗ [5].  

 

 
Рисунок 1 – Целевые показатели формирования инвестиционной среды в РФ, 

касающиеся создания и развития ОЭЗ до 2020 года [6] 
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Таким образом данный механизм создает определенную концепцию, согласно которой 

государство предлагает совершенно новый инструмент привлечения инвестиций в 

ограниченной территории. 

Что касается государственных программ для привлечения инвестиций? Их тоже 

огромное количество, в данной статье мы рассмотрим некоторые. 

Например, программа "развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 2013 - 2020 годы", утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, планируется 

получить инвестиции более чем на 1,6 триллиона рублей. Либо еще одна программа Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности. Целью данной программы 

является создание в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно 

сбалансированной промышленности. По объёмам инвестиций данная программа является 

самой большой и составляет 1290 миллиардов рублей. 

Подведем итоги. Россия, как и любая другая страна нуждается в привлечении инвесторов 

на свои территории, следовательно, в Государственной Думе сидят квалифицированные люди, 

которые обсуждают данную проблему и ищут новые эффективные пути ее решения, 

принимают верную политико-экономическую стратегию, напрямую отражающуюся на 

благосостоянии и уровне жизни граждан.  
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УДК 657.6 

 

IT-АУДИТ. РИСКИ В IT-АУДИТЕ 

 

IT-AUDIT. RISKS IN IT-AUDIT 

 

Заиграев Евгений Алексеевич, студент ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет путей сообщения», г. Новосибирск, Россия 

Зайцева Татьяна Сергеевна, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения», 

г. Новосибирск, Россия 

Zaigrayev Evgeniy Alekseyevich, student, Siberian Transport University, Novosibirsk, Russia 

Zaitseva Tatyana Sergeyevna, senior lecturer, Siberian Transport University, Novosibirsk, Russia 

Аннотация. В современном мире руководство компании часто сталкивается с 

проблемой улучшения работы предприятия. Для это необходимо проверять деятельность 

своих сотрудников как отдельно, так и работу организации полностью. В данной статье 

описываются основные цели IT-аудита для предприятия или бизнеса в целом. Также 

рассказывается об основных видах аудиторской проверки. Так как аудиторские проверки 

имеют последствия, как хорошие, так и плохие, будет затронута тема рисков и их описание.  

Abstarct. In modern world companies’ heads often face problems on improvement of work 

in ventures. For this aim it is necessary to examine the activity of the company’s workers separately 

as well as the work of the whole company. The paper depicts main goals of IT-audit for a venture and 
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business  in general.  There are also given principal types of audit check in the paper. As it results in 

not only good but bad consequences, there are also discussed the problem of risks and their 

description.    

Ключевые слова: IT-аудит, информационные технологии, оценка, диагностика, риски, 

проверка. 

Key words: IT audit, information technology, assessment, diagnostics, risks, verification. 

 

Многие компании и руководители сталкивались с проблемами проведения IT-аудита. 

В определенный период времени или под конец года возникает такая потребность, как 

проверка действий своих сотрудников или полностью своей компании на правильность 

действий и соответствие компетенций. Для это и необходим IT-аудит. 

По легальному определению IT-аудит – это оценка и диагностика состояния 

информационных технологий и процессов в компании, насколько они отвечают требованием 

конкретного предприятия и бизнеса. 

Можно выделить семь основных целей IT-аудита предприятия: 

1. Оценка эффективности расходуемого бюджета. Данная цель включает в себя анализ 

затрат на заработные платы специалистов, капитальные затраты на оборудование, а также 

переменные затраты; 

2. Оценка эффективности работы IT-отдела, а также проверка уровня подготовки 

кадров. 

3. Оценка места в инфраструктуре и бизнес-процессах, где информационные системы 

используются не так эффективно, как могли бы. Также вырабатываются рекомендации по 

повышению эффективности и перераспределение нагрузки. 

4. Оценка работы процессов и систем, обеспечивающие информационную 

безопасность компании. 

5. Оценка рисков информационных активов компании, а также определение методов 

минимизации этих рисков. 

6. Обеспечение соответствия информационной системы с законами и стандартами 

отрасли предприятия. 

7. Разработка дорожной карты для дальнейшего устранения проблем. 

В данной статье хочется выделить четыре вида IT-аудита, первый из которых 

называется экспресс-обследование. В процессе данного обследования готовятся и 

структурируются общие данные о текущем состоянии информационной инфраструктуры. 

Результатом данной проверки является отчет, в котором прописывается общее описание IT-

инфраструктуры как она есть на этот период времени. Чаще всего это формируется с 

поверхностным анализом и набором минимальных рекомендаций. 

Следующий вид – аудит бизнес-процесса. Здесь проводится анализ IT-инфраструктуры 

не для компании или предприятия в целом, а только для определенного бизнес-процесса. 

Например, аудит компьютерной техники, программного обеспечения, персонала, 

задействованного в данном бизнес-процессе либо аудит самого процесса. Результатом 

является отчет о состоянии процесса в настоящем времени, рекомендации об улучшении 

отдельных элементов IT-структуры, оценка рисков. 

Третий вид IT-аудита – аудит по критерию. Данная проверка подразумевает в себе сбор 

и анализ сведений об информационных системах, но только в разрезе какого-либо выбранного 

критерия. Такими критериями могут быть: быстродействие, безопасность, надежность, 

производительность и другие. В конце проверки также формируется отчет с оценкой 

соответствия или несоответствия работы IT-системы выбранному критерию. 

Комплексный IT-аудит – четвертый вид проверки. Общие действия аудита 

предполагают, что работа информационной инфраструктуры будет изучена и оценена 

максимально подробно. Результатом данного аудита является отчет с соответствиями 

потребностей бизнеса в целом, и как происходит стратегическое развитие и совпадает ли оно 

с планами развития бизнеса. 
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Одной из главных проблем любой аудиторской проверки является теория рисков и 

внутреннего контроля. Под определением аудиторского риска подразумевается риск 

выражения неправильного мнения в случаях, когда в отчетах содержатся значительные 

искажения. Можно выделить четыре вида риска в аудиторской проверке: 

1. Риск существенного искажения (Risk of material misstatement). Данный вид риска 

подразумевает неустойчивое положение в финансовой отчетности, выявляемое на стадиях, 

предшествующих внешнему аудиту. 

2. Неотъемлемыйриск (IR  – Inherent risk). В данной ситуации рассматривается риск 

дебетовых и кредитных оборотов по счетам бухгалтерского учета за проверяемый период, а 

также конкретные статьи бухгалтерского баланса на отчетную дату с искажениями.  

3. Риск системы контроля (CR – Control risk). При эффективности системы выделяют 

контрольную среду, информационную среду, а также мониторинг средств контроля и процесс 

оценки рисков предприятия или бизнеса. 

4. Риск необнаружения (DR – Detection risk) – риск, предусматривающий то, что 

процедуры аудиторской проверки направлены на снижение аудиторского риска до низкого 

уровня. Это не дает возможности обнаружить существенные искажения, которые, по 

сравнению с другими, могут быть значительными в совокупности или по отдельности с 

другими искажениями.  

Все представленные виды аудита имеют связь между собой. Чтобы избежать 

значительных рисков, необходимо осуществлять контроль за деятельностью компании в 

целом и проводить внутренний аудит как можно чаще. Это поможет руководителю и 

менеджерам каждого подразделения не допускать существенных искажений и быть готовым 

к аудиторским проверкам высшего ранга. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности 

деятельности региональных контролирующих органов в условиях цифровизации экономики. 

Определены некоторые проблемы, связанные в проведение выездных и камеральных 

проверок. Предложены показатели результативности, характеризующие эффективность 

проведения налогового контроля, и их дальнейшая автоматизация в условиях цифровизации 

экономики. 

Abstract. The article discusses the issues of increasing the efficiency of the regional 

regulatory bodies in the context of the digitalization of the economy. Some problems associated with 

conducting field and desk inspections are identified. Performance indicators that characterize the 

effectiveness of tax control, and their further automation in the digitalization of the economy are 

proposed. 
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Налоговые проверки, являясь инструментом контрольной деятельности налоговых 

органов, играют ключевую роль в реализации фискальной политики государства. Контрольная 

функция налогов проявляется через деятельность налоговых органов, главной целью которых 

является обеспечить реализацию фискального содержания налоговых платежей. С помощью 

контрольной функции государство оценивает сбалансированность и рациональной налоговой 

системы, эффективность ее функционирования. 

Источником образования финансовых ресурсов в фондах являются налоговые доходы 

бюджетной системы. Доля налоговых доходов в ВВП составляет более 17%, это более 

половины всех доходов консолидированного бюджета [3, с. 24]. 

Правовое регулирование взаимоотношений между налогоплательщиками и 

налоговыми органами с точки зрения проведения налогового контроля и рассмотрения их 

результатов имеет свои недостатки. Налоговые инспекторы сталкиваются с различными 

проблемами, которые обусловлены несовершенством действующей законодательной базы в 

области фискального регулирования, недостаточным уровнем цифровизации экономики. 

Отсюда возникает необходимость исследования проблемы и разработки комплекса 
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мероприятий, направленных на повышение эффективности проведения налогового контроля 

и налоговых мероприятий. 

На сегодня в экономической литературе проведено большое количество исследований, 

посвященных изучению института налоговых проверок и экспертиз. Изучению вопросов 

организации и совершенствования налогового контроля посвящены труды экономистов 

Балакина Р.В., Бодровой Т.В., Болтиновой О.В., Васяниной Е.Л., Гончаренко Л.И., 

Гюльмамедовой Г.А., Дудина М.Н., Задеры О.А., Захаровой Е.А., Козаевой О.Т., Малиса Н.И., 

Малкиной М.Ю., Морозовой Н.Б., Мартыновой М.А., Османовой С.Г., Цареградской Ю.К. и 

др. Но тем не менее остаются нерешенными некоторые проблемы организации и проведения 

налогового контроля. Существование разных моделей организации налоговых органов по-

разному определяет процесс совершенствования налогового механизма, развитие системы 

органов налогового контроля. 

На региональном уровне контролирующие функции в области фискального 

налогообложения возложены на Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Мордовия (далее – Управление), которое является территориальным органом Федеральной 

налоговой службы (далее – ФНС России).Главными функциями управления являются 

контроль: за поступлением налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 

разных уровней; за порядком регистрации и применения контрольно-кассовой техники; за 

правильностью проведения расчетов между клиентами при ведении специальных банковских 

счетов; за проведением валютных операций, в пределах своей компетенции [1].  

По Республике Мордовия бюджеты разных уровней формируются на 99,8% за счет 

поступления налогов, и только 0,2% составляют неналоговые доходы. Большая часть всех 

собираемых налоговых и неналоговых доходов направляется в консолидированный бюджет, 

на его долю приходится в среднем 65% от всех поступивших доходов, 35% налоговых и 

неналоговых доходов поступает в федеральный бюджет. Из консолидированного бюджета 

11,2% всех доходов поступает в местные бюджеты. Основную долю всех доходов в 

консолидированном бюджете составляют поступления налогов на доходы физических лиц 

(39,08%) и акцизов по проданным товарам (22,67%). Доля налога на прибыль предприятий в 

общей сумме всех налоговых поступлений составляет в среднем 14,43%, доля налога на 

имущество – 17,8%. Земельный налог в структуре всех видов налогов составляет (2,43%), 

налог на игорный бизнес (0,01%). 

Целью налоговых проверок является определение правильности уплаты налогов, 

сборов и других обязательных платежей налогоплательщиками [2, с. 161]. Существующее 

налоговое законодательство в России не может полностью урегулировать операционно-

правовые, процедурные и оперативно-процессуальные аспекты проведения налоговых 

проверок. Механизм проведения налогового контроля отработан не в полной мере. Отсюда и 

возникает потребность в исследовании проблемы и разработки комплекса мероприятий, 

способствующих росту эффективности налогового контроля [4]. 

В настоящее время Федеральной налоговой службой по Республике Мордовия 

достигнуты определенные результаты, которые положительно сказались на 

совершенствовании системы налогового контроля. Во-первых, тотальный контроль за 

налогоплательщиками стал заменять точечным контролем, основанным на инструментах 

риск-анализа. Сокращение количество выездных проверок осуществляется при повышении 

эффективности контрольной функции налоговых инспекций. Несколько лет назад проверке 

подвергался каждый десятый налогоплательщик, то сейчас только восемь из тысячи [2, с. 162]. 

Цифровизация экономики, в частности в области налогового контроля позволяет 

автоматизировать расчеты по исчислению некоторых результатных показателей, одним из 

которых являются доначисленные и взысканные суммы налогов, сборов и пени по итогам их 

проведения [2, с. 161]. Как показывает анализ, динамика сокращения числа проверок не 

уменьшило объемы доначисленных платежей по региону. Все это заставляет искать новые 

резервы повышения эффективности налогового контроля. В условиях цифровизации 

целесообразным будет реализация механизма налогового мониторинга, суть которого 
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заключается в постоянном доступе у налоговых органов к данным бухгалтерского и 

налогового учета, а также к системе внутреннего контроля. Деятельность по проведению 

контрольных мероприятий по региону представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Результативность всех проверок налоговыми инспекциями Республики Мордовия в 2016-

2018 гг. 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменения за три года Изменение 

2018 г. к 

2017 г., % 

(+; -) в %  

Всего проверок, ед. 193172 274386 302314 109142 56,50 10,18 

Количество камеральных 

проверок, ед. 

193023 274251 302249 109226 56,59 10,21 

Количество выездных 

проверок, ед. 

149 135 65 -84 -56,38 -51,85 

Число выявленных 

нарушений, ед. 

15464 26593 23944 8480 54,84 -9,96 

Всего дополнительно 

начислено платежей, 

тыс. руб.  

827355 705162 751762 -75593 -9,14 6,61 

из них налогов, тыс. руб. 629361 429819 483655 -145706 -23,15 12,53 

 

За прошедший год налоговыми инспекциями было проведено 302314 проверок, из 

которых 302249 –камеральные, а 65 – выездные. Число выявленных нарушений за три года 

увеличилось на 54,84%. Общая сумма платежей, доначисленных в результате контрольных 

мероприятий налоговых органов в 2018 г., составила 751762 тыс. руб. С 2016 г. по 2018 г. 

количество камеральных проверок увеличилось на 56,59%. 

Несмотря на то, что доля выездных проверок в общем объеме всех камеральных 

проверок составляет менее 1%, но по дополнительно начисленным платежам по выездным 

проверкам их доля составляет 76%. 

Управление ФНС по Республики Мордовия ежегодно проводит выездные проверки 

организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой и 

физических лиц. Численность выездных проверок с каждым годом сокращается. За три года 

общее их число сократилось с 155 до 66 выездных проверок, что составило 56,4% 

Результативность камеральных и выездных налоговых проверок представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 

 Результативность налоговых проверок в 2016-2018 гг. 
 

 

год 

Камеральные налоговые проверки Выездные налоговые проверки 
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2014 160453 11927 7,43 263 262 99,62 

2015 157634 11352 7,20 201 199 99,0 

2016 193023 15315 7,93 149 149 100 

2017 274251 26458 9,65 135 135 100 

2018 302249 23880 7,90 65 64 98,5 

Результативность (доля выявленных нарушений в общем объеме контрольных 

мероприятий) камеральных проверок колеблется на уровне 7%, т.е. каждый четырнадцатый 

налогоплательщик допускает ошибки или сознательные искажения при уплате налогов. По 
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камеральным проверкам результативность колеблется около 100%, т.е. один из ста 

налогоплательщиков допускает нарушения или искажения при уплате налогов. 

Не менее важным является показатель эффективности: сумма доначисленных платежей 

в расчете на одну проверку и в расчете на одно нарушение. Результаты показателя 

эффективности камеральных налоговых проверок по доначисленным штрафным санкциям и 

налогам представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Эффективность камеральных налоговых проверок по начисленным штрафным санкциям и 

доначисленным налогам в 2016-2018 гг. 
Показатели 2016 г 2017 г. 2018 г. Изменение за три 

года 

(+; -) в % 

Сумма штрафных санкций, тыс. руб. 326831 307972 565356 238525 72,9 
В расчете на одну проверку, руб. 1693 1123 1870 177 10,45 

В расчете на одно нарушение, руб. 21341 11640 23675 2334 10,94 
Сумма доначисленного налога, тыс. руб. 157280 231362 181024 23744 15,10 

В расчете на 1 проверку, руб. 815 844 599 -216 -26,50 

 

По доначисленным суммам в расчете на одно нарушение наблюдается более 

устойчивая динамика роста (рост на 2334 тыс. руб. или на 10,94%). С одной стороны, 

увеличиваются размеры штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, а с 

другой стороны повышается эффективность работы налоговых инспекций. По сумме 

доначисленного налога из расчета на 1 камеральную проверку ситуация противоположная. 

Суммы в расчете на одну проверку в отчетном году снизились на 26,5%. 

Эффективность налогового контроля можно оценить с помощью применения 

комплекса аналитических коэффициентов (табл. 4). 

Таблица 4 

Показатели результативности контрольной работы УФНС России по Республике Мордовия 

за 2016-2018 гг. 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. в % к 

2016 г. 

2018 г. в % к 

2017 г. 

Коэффициент собираемости налогов 0,91 0,85 0,88 93,41 103,53 

Коэффициент доначислений 0,2 0,10 0,22 50 220 

Коэффициент взысканий по 

камеральным проверкам 

89,4 90,3 83,2 101,01 92,14 

Коэффициент взысканий по выездным 

проверкам 

49,6 48,8 56,4 98,39 115,57 

Коэффициент добровольной уплаты 

налогов 

0,89 0,93 0,94 104,49 101,07 

 
Показатели результативности налогового контроля имеют высокие значения, в 

частности, по Республике Мордовия хорошая собираемость налогов, результативность 

камеральных проверок, высокий уровень добровольной уплаты налогов, что показывает 

высокий профессиональный уровень работающих в УФНС России по Республике Мордовия. 

Подводя итоги, можно сделать выводы, что эффективность реализации контрольных 

функций со стороны налоговых органов по проведению камеральных и выездных проверок, в 

том числе и с привлечением экспертов для проведения налоговых экспертиз зависит от 

комплекса мероприятий, заложенных в стратегию контрольной работы региональных 

налоговых органов. 

В настоящее время проводятся мероприятия, по определению числа 

налогоплательщиков, которые являются серьезными нарушителями исполнения налогового 

законодательства. Выявлять таких налогоплательщиков позволяет применение нового риск-

ориентированного подхода для проведения контроля за возмещением НДС – системы 

программного комплекса автоматизированного контроля за налогом на добавленную 
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стоимость (далее ПК «АСК НДС»). Целью данной программы является выявление 

организаций, нарушающих свои налоговые обязательства, например, не отражают 

начисленный налог в своих декларациях. Реализация вышеназванной системы позволяет 

выявлять налоговые разрывы между контрагентами по всей цепочки и определять причины 

образования неправильности исчисления НДС. Программный комплекс «АСК НДС-2» 

выявляет разрывы не только по отношению с ближайшим контрагентом, но и с контрагентами 

до 7 цепочки. Это положительно повлияет на реализацию побудительной функции, в 

результате которой снижается возможные умышленные налоговые правонарушения со 

стороны налогоплательщиков. Также это может использоваться в качестве официального 

документа при предъявлении их на рассмотрение в суд налоговыми органами, а суд уже на 

законодательном уровне будет изучать причины образования налоговых разрывов, суммы по 

которым будут причисляться в бюджет. 
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Illarionova Elena Alexandrovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Management Department,  Voronezh Economics and Law Institute  (Stary Oskol Branch), Stary 

Oskol, Russia 

Аннотация. Проблема исследования заключается в следующем: Белгородская область, 

как лидирующий агропромышленный регион Российской Федерации, нуждается в повышении 

уровня конкурентоспособности с целью обеспечения роста благосостояния федерального 

округа. Цель исследования заключается в проведении оценки конкурентоспособности 

Белгородской области среди регионов Центрального федерального округа и разработать 

направления повышения её конкурентоспособности. Гипотеза исследования заключается в 

следующем: конкурентоспособность агропромышленного региона выступает фактором 

повышения благосостояния федерального округа. 

Abstract. The article is devoted to the study of the level of competitiveness of the Belgorod 

region on the scale of the Central Federal district. During the transition to market relations, regions, 

as independent and independent economic entities, are assigned the most important functions, the 

implementation of which contributes to the formation of a socio-economic and legal environment that 

guarantees business and commercial structures reliable "logistics" in the aspect of social, economic 

and environmental security, and thereby increase the competitiveness of the regional system. The 

analysis of the main indicators of competitiveness of the Belgorod region showed that in the study 

period, there is a positive dynamics in the change of most indicators of socio-economic development 

and competitiveness. According to a number of indicators, it is in the top five: gross regional product 

per capita, the volume of shipped goods of its own production per capita, average per capita cash 

income, retail trade turnover per capita, the total area of residential premises per inhabitant, the 

volume of paid services per capita, infrastructure potential. The most unfavorable point is the last 

place in the indicator "the share of the population with monetary incomes below the subsistence 

minimum in the total population of the subject". Summarizing the above, we can conclude about the 

high level of competitiveness of the Belgorod region on the scale of the Central Federal district. 

Ключевые слова. Aгропромышленный регион, конкурентоспособность, 

конкурентоспособность региона, Белгородская область, валовой региональный продукт, 

рейтинг региона, промышленность, агропромышленный комплекс, уровень жизни, потенциал. 

Keywords. investment attractiveness, investment potential, Khanty-Mansi Autonomous 

Okrug-Yugra, investment, rating of the region, socio-economic development. 

 

Приобретение региональными системами экономической самостоятельности в 

условиях современного рынка требует переоценки положения и функций каждого субъекта в 

масштабе экономического пространства, в котором предстоит принимать решения, 

обеспечивающие условия его сбалансированного развития. При этом следует учитывать такие 

ключевые явления и процессы, как отраслевая специализация, инвестиционные и бюджетно-

финансовые операции, самоутверждение, выбор экономической структуры и т.д., 

обеспечивающие положение региона. Любое решение, связанное с межрегиональным 

взаимодействием, рассматривается с точки зрения экономической выгоды и возможности 

достижения бюджетно-финансовой стабильности, а также реализации стратегических задач 

социально-экономического развития субъекта Федерации. 
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При переходе на рыночные отношения регионы, как независимые и самостоятельные 

экономические субъекты, наделяются важнейшими функциями: 

- формирование условий, обеспечивающих развитие бизнеса, расширение 

производственных возможностей использования собственности; 

- образование системы региональных гарантий, льгот для инвесторов, 

предпринимательских, коммерческих структур; 

- привлечение инвесторов и совершенствование экономической структуры путем 

укрепления конкурентных позиций региона; 

- наращивание внешнеэкономического потенциала, развитие торгово-экономических 

связей; 

- согласование и защита интересов региона на национальном и мировом рынках. 

Реализация перечисленных функций способствует формированию социально-

экономической и правовой среды, гарантирующей предпринимательским и коммерческим 

структурам надежное «тыловое» обеспечение в аспекте социальной, экономической и 

экологической безопасности, и тем самым повышение конкурентоспособности региональной 

системы  

В последние годы из уст представителей органов государственной власти всё чаще 

звучит понятие «конкурентоспособность». Это связано с глобализацией экономики, с 

интеграционными процессами, происходящими в России и мире. Необходимо обеспечивать 

не только должный уровень жизни, инфраструктуру и другие показатели внутри страны, но и 

занимать достойное место среди других развитых государств, так как это неминуемо приведет 

к притоку дополнительных инвестиций и денежных средств в страну, а значит, создаст 

дополнительный толчок к дальнейшему росту и развитию экономики. 

Проблема исследования заключается в следующем: Белгородская область, как 

лидирующий агропромышленный регион Российской Федерации, нуждается в повышении 

уровня конкурентоспособности с целью обеспечения роста благосостояния федерального 

округа. 

Цель исследования заключается в проведении оценки конкурентоспособности 

Белгородской области среди регионов Центрального федерального округа и разработать 

направления повышения её конкурентоспособности. 

Задачи исследования: 1) уточнить сущность категории «конкурентоспособность 

региона», 2) провести анализ существующих методик оценки конкурентоспособности 

территорий, 3) оценить уровень конкурентоспособности объекта исследования. 

Гипотеза исследования заключается в следующем: конкурентоспособность 

агропромышленного региона выступает фактором повышения благосостояния федерального 

округа. 

В настоящее время существует большое количество методик для выявления уровня 

конкурентоспособности территории. В настоящем исследовании для оценки положения 

Белгородской области в масштабе Центрального Федерального округа выбрана методика А.А. 

Керашева и М.К. Тамовой на основе 17 основных социально-экономических показателей [1]. 

Суть методики заключается в том, что по каждому виду показателей рассматривается место 

данного региона в пространстве федерального округа. При этом высшее значение – 1 

присваивается лучшему по рассматриваемому показателю региону, за второе место – оценку 

2 и т.д. Таким образом, по рангам показателей можно комплексно оценить конкурентную силу 

региона, рассчитав итоговую рейтинговую оценку как среднее арифметическое полученных 

рангов. 

Удобство применения данной методики заключается в том, что вышеперечисленные 

показатели доступны на официальном сайте территориального органа статистики Российской 

Федерации [2] и на официальном сайте рейтингового агентства РА «Эксперт».  

Преимущество методики заключается еще и в том, что указанные показатели 

охватывают различные сферы деятельности региона: природные ресурсы, экономика, 

здравоохранение, строительство, преступность и др., что способствует более комплексной 
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оценки конкурентоспособность территории [3]. Стоит заметить, что многие из 

представленных показателей рассчитываются на душу населения, а не сравниваются в их 

абсолютном значении.  

Сегодня Белгородская область является одним из успешно развивающихся 

индустриальных и сельскохозяйственных регионов России и на протяжении ряда лет входит в 

число регионов-лидеров по основным показателям экономического развития в масштабе 

Центрального федерального округа [4]: 2 место по величине валового регионального продукта 

на душу населения (443086 руб); 4 место по объемам отгруженных товаров собственного 

производства на душу населения; 3 место по объему отгруженных товаров, выполненных 

работ и услуг на душу населения по виду экономической деятельности «обрабатывающие 

производства»; 1 место по среднедушевому производству продукции сельского хозяйства; 3 

место по величине среднедушевых денежных доходов жителей (29579 руб.); 3 место по 

уровню обеспеченности населения жильем: в среднем на одного жителя Белгородской области 

приходится 29,9 кв. м жилой площади; 1 место по величине удельного веса численности 

населения с доходами ниже прожиточного минимума (8,2%) [5]. 

Высокие перечисленные позиции обеспечиваются в большей степени уникальным 

географическим месторасположением с колоссальными богатствами недр и черноземов.  

Основу экономики области во многом определяет развитие промышленного комплекса, 

в котором формируется третья часть валового регионального продукта. В 2018 году более 80% 

объема отгруженной промышленной продукции приходится на обрабатывающие 

производства.  

Ведущий сектор экономики области – сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, его доля в ВРП области превышает 20 %. Агропромышленный комплекс и его 

базовая отрасль – сельское хозяйство является одной из ведущих системообразующих сфер 

экономики. Среди субъектов Российской Федерации регион занимает 4 место по объему 

производства сельскохозяйственной продукции, 1 место по производству мяса, 1 место по 

производству комбикормов, 2 место по производству сои.  

Положительная динамика целого ряда показателей белгородской экономики 

характеризует регион как один из самых быстроразвивающихся субъектов Российской 

Федерации. Успешное развитие Белгородской области объясняется сбалансированной 

структурой хозяйства [6]. 

При комплексной оценке конкурентоспособности регионов необходимо также 

оценивать здравоохранение на региональном уровне. В применяемой методике предлагается 

оценивать здравоохранение по числу больничных коек, приходящихся на 10000 человек. В 

2018 году в Белгородской области на 10000 человек приходится 72 больничные койки, что 

помещает регион на 17 место в масштабе федерального округа. Лидером является Смоленская 

область с показателем 97,1 больничных коек на 10000 человек. В целом, это довольно 

неплохой результат, но для повышения конкурентоспособности региона необходимо 

повышать качество предоставления медицинских услуг и решать проблемы, существующие в 

системе здравоохранения. 

Объем платных услуг населению отражает объем потребления гражданами различных 

видов услуг, оказанных им за плату. Лидером по объему предоставления платных услуг 

населению в Центральном федеральном округе является г. Москва, что и подтверждается 

структурой ВРП регионов. Белгородская область занимает 5 строчку в рейтинге с показателем 

объема платных услуг на душу населения в 2018 году в размере 50066 тыс. руб. 

Удельный вес численности населения с доходами ниже прожиточного минимума 

характеризует уровень бедности в регионе. Белгородская область отличается достаточно 

низким уровнем бедности населения, удельный вес численности населения с доходами ниже 

прожиточного минимума в области составляет всего 8,2%, что помещает область на одну 

строчку – лидера – совместно с Московской областью. 

Преступность в Белгородской области многообразна в своих проявлениях, различается 

по тяжести отдельных ее составляющих, по территориям, видам, характеристике лиц, 



119 
 

совершающих преступления, и по многим другим параметрам. Численность 

зарегистрированных преступлений на 100000 человек населения в 2018 г. в регионе составляет 

884.  

Уровень безработицы – основной показатель, характеризующий состояние рынка 

труда. Если уровень безработицы близок, к естественному уровню безработицы, то такая 

ситуация является оптимальной, так как считается, что в этом случае все желающие найти 

работать, находят её. Считается, что естественный уровень безработицы находится на уровне 

4-6%. Уровень безработицы в Белгородской области находится на достаточно низком уровне, 

и составляет 4%. Тем не менее, на рынке труда существуют такие существенные проблемы, 

как высокая безработица в селе; большая доля вакансий, требующих низкую квалификацию 

работников; большое количество молодых специалистов различных специальностей без опыта 

работы, которые не могут устроиться по специальности; дисбаланс в спросе и предложении 

на рабочую силу [12]. 

Таким образом, проведенный анализ показателей конкурентоспособности всех 

регионов, входящих в Центральный федеральный округ позволяет определить рейтинг 

каждого субъекта в масштабе федерального округа (табл. 1). 

Таблица 1  

Динамика рейтингов Белгородской области за 2016-2018 гг. 
Показатели конкурентоспособности /численность (тыс.) 2016 2017 2018 

Валовой региональный продукт на душу населения, руб. 2 2 2 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по всем видам деятельности на душу населения, млн. руб. 
4 4 4 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактически действовавших 

ценах) на душу населения, млн. руб.  
1 1 1 

Доля малых предприятий (на конец года), % 1 1 4 

Инвестиции в основной капитал на душу населения, млн. руб.  7 5 5 

Среднедушевые денежные доходы, руб./мес. 4 4 3 

Реальные денежные доходы населения, % к предыдущему году 11 5 3 

Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах) на душу населения, руб. 5 5 5 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец 

года) – всего, м2 
3 3 3 

Число больничных коек на 10 000 человек населения 16 15 17 

Объем платных услуг (в фактически действовавших ценах) на душу населения, млн руб. 3 3 5 

Удельный вес численности населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в общей численности населения субъекта, % 
18 18 2 

Число зарегистрированных преступлений на 100 000 чел. населения 3 3 3 

Уровень безработицы, % 13 13 14 

Инновационный потенциал 8 9 8 

Инфраструктурный потенциал 3 3 3 

Природно-ресурсный потенциал 1 1 1 

Итоговый рейтинг (среднее значение) 6,82 6,35 6,53 

Место в федеральном округе 2 1 1 

 

Таким образом, несмотря на низкие позиции в рейтинге по конкретным показателям, 

по общей совокупности всех показателей Белгородская область занимает 1 место среди 

регионов Центрального федерального округа 

Настоящий анализ, проведенный по всем областям, входящим в состав Центрального 

Федерального округа, позволяет оценить положение исследуемого региона относительно 

других. Белгородская область занимает лидирующие позиции по ряду показателей: продукция 

сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на душу населения, доля малых предприятий, 

природно-ресурсный потенциал. По ряду показателей ходит в пятерку лидеров: валовой 

региональный продукт на душу населения, объем отгруженных товаров собственного 

производства на душу населения, среднедушевые денежные доходы, оборот розничной 

торговли на душу населения, общая площадь жилых помещений, на одного жителя, объем 

платных услуг на душу населения, инфраструктурный потенциал. Самым неблагоприятным 
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моментом является последнее место по показателю «удельный вес численности населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности 

населения субъекта».  
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
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Ташкенте, e-mail: munira.isokhuzhaeva@mail.ru, Ташкент, Узбекистан  

Isokhuzhaeva Munira Yashnarovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Department of Economic Theory, Tashkent branch of REU named after G.V. Plekhanov, e-mail: 

munira.isokhuzhaeva@mail.ru, Tashkent, Uzbekistan 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления государством 

изменениями в условиях цифрой трансформации общества. Задача по развитию цифровой 

экономики ставит перед государственным управлением в Узбекистане вызовы, специфичные 

национальному управленческому и регуляторному контексту.  Нынешнее государственное 

управление характеризуется традиционными способами принятия решений. Складывается 

ситуация, когда управление стратегическими и новыми технологиями регулируются старыми 

нормами. Требуется изменить подход к нормативно-правовому регулированию, учитывая 

современные возможности технологий и позволяя законодательству гибко изменяться. 

Предлагаются методы по повышению гибкости управления через уход от формализма и 

субъективных критериев – внедрив автоматизацию в принятие решений, в т.ч. ранжирование 

проектов и задач, сбор данных оценок и критериев в реальном времени, и, таким образом, 

государственное управление будет быстрее, объективнее и гибче реагировать на цифровые 

вызовы.  

Abstract. The article discusses the issues of managing the state of change in conditions of a 

digital transformation of society. The task of developing a digital economy poses challenges for 

government in Uzbekistan that are specific to the national managerial and regulatory context. The 

current government is characterized by traditional decision-making methods. There is a situation 

when the management of strategic and new technologies is regulated by the old norms. It is necessary 

to change the approach to legal regulation, taking into account the modern capabilities of technology 

and allowing legislation to be flexibly changed. Methods are proposed for enhancing management 

flexibility by avoiding formalism and subjective criteria - by introducing automation into decision 

making, including ranking projects and tasks and collecting real-time assessment data and criteria, 

and thus, public administration will be quicker, more objective and more flexible in responding to 

digital calls. 

Ключевые слова: инновации, управление изменениями, цифровые технологии, 

регуляторы, кибербезопасность, интероперабельные данные. 

Key words: innovation, change management, digital technology, regulators, cybersecurity, 

interoperable data. 

 

Инновации, основанные на электронных данных, являются базовым элементом 

современных источников развития в XXI веке. Соединение нескольких трендов, включая 

растущую миграцию в Интернет социально-экономической деятельности, и снижение 

стоимости сбора, хранения и обработки данных приводит к созданию и использованию 

огромных массивов данных, которые обычно называют «большими данными». Такие массивы 

данных становятся основными активами экономики, так как способствуют развитию новых 

индустрий, процессов и продуктов, а также создают существенные конкурентные 

преимущества. 

Цифровая трансформация должна обеспечить национальный рынок современными 

технологическими решениями, применяя которые компания обеспечит преимущество в 
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темпах снижения удельных операционных и инвестиционных затрат, оптимизирует развитие, 

содержание инфраструктуры и структуру управления технологическими процессами. 

Одновременное внедрение новых цифровых технологий, все возрастающее 

использование новых источников данных и использование передовых аналитических методов 

содержат серьезный потенциал для: 

 1) повышения эффективности и улучшения реализации государственной политики в 

инновационном менеджменте;5 

2) использования инновационных методов формирования политики и оценки ее 

влияния;  

3) расширения участия граждан и заинтересованных лиц (стейкхолдеров) в выработке 

политики и ее проведении в жизнь. Данные преимущества можно в настоящий момент назвать 

крупнейшими в политической сфере, где результаты обычно можно увидеть и оценить только 

с огромными затратами и/или в случае существенного расхождения в откликах среди 

различных агентств. 

Те пределы, в которых указанные преимущества могут быть реализованы, зависят от 

того, готово ли государство внедрить, способно ли распространить использование новых 

технологий и получать надежный доступ к необходимым данным, которые зачастую 

находятся в руках частного сектора, и насколько успешно такое государство способно решать 

проблемы защиты персональных данных и кибербезопасности.  

В качестве примера улучшения взаимоотношений регулятора с частным сектором, 

можно привести создание регуляторных песочниц в Финтехе, которые позволили компаниям 

тестировать применение новых технологий в контролируемых и управляемых условиях и 

обеспечило улучшение взаимоотношений между регулятором и компаниями.  

В целях развития цифровой экономики правительство Узбекистана сталкивается с 

вызовами, связанными с управленческим и регуляторным содержанием. Нынешнее 

управление государством характеризуется традиционными методами принятия решений, 

отличающиеся длительными и бюрократическими процедурами. Эти процессы не успевают за 

изменениями технологий, требующих принятия управленческих решений. В итоге 

складывается так, что приходится управлять новыми технологиями с помощью старых норм. 

Сравнивая деятельность государства и коммерческие предприятия можно увидеть, что 

правительство, предоставляя услуги, регулируя и контролируя, работает на порядок 

медленнее, чем предприятия. Т.е. их работа не соответствует общему темпу. Государство 

отстает на порядок во взаимодействии с другими субъектами экономики. В связи с этим перед 

государством стоит задача перехода на другие алгоритмы работы, которые позволяют 

трудиться быстрее, повышая скорость взаимодействия и реакции на изменения. Вместо 

законотворчества следует создать алгоритмы автоматического принятия решения, ускорения 

контрольно-надзорной деятельности. Необходимо совершенствовать метод нормативно-

правового регулирования, учитывая современные возможности технологий и позволяя 

законодательству гибко изменяться. 

Из-за чрезмерной регулированности, формальности и «ручного» принятия решений, 

государственным аппаратом ограничивается не только скорость управления изменениями, но 

и гибкость.  

Ограничение гибкости и реакций государственного аппарата на цифровые изменения 

извне происходят за счет существования огромного, неотсортированного корпуса 

государственных проектов и задач, а также необходимости согласовывать методические и 

организационные аспекты между различными ведомствами. 

                                      
5 Исохужаева М.Я. Нормативно-правовые основы развития системы инновационного менеджмента в Республике 

Узбекистан. В сборнике: Современные тренды управления и цифровая экономика: от регионального развития к 

глобальному экономическому росту Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической интернет-

конференции (с международным участием), посвященной 60-летию Тульского филиала ФГБОУ ВО "Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова". Под научной редакцией Н.В. Калинина. 2019. С. 73-80. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41238743
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41238743
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Повышение гибкости управления может произойти за счет отказа от формализма и 

субъективных критериев – внедрения автоматизации в принятии решений, в т.ч. 

ранжирования проектов и задач, сбор данных оценок и критериев в реальном времени, и, 

таким образом, государство будет быстрее заниматься управлением, более объективно и гибче 

реагировать на цифровые тренды. 

Эффективное управление изменениями возможно при определении новых правил 

сбора отчетности, включая статистические данные, исключая дублирование. Для этого 

необходимо формирование перечня ключевых действующих ограничений, определение 

организационной системы сбора информации о качестве регулирования цифровой экономики, 

анализ рисков, возникающих при отмене или сохранении правовых ограничений, повышение 

скорости и качества регуляторных изменений за счет изменения системы разработки, 

согласования и принятия нормативно-правового акта. 

Данные очень важны в управлении изменениями. При цифровом государственном 

управлении происходит переход к оценке на основе данных, и, соответственно, требуется 

налаживание систем сбора и обработки данных в автоматическом режиме. Существует 

необходимость в интероперабельных данных, то есть доступных для сбора и анализа на 

разных информационных системах и с помощью различных цифровых технологий, которые 

позволяют их обрабатывать. Отсюда вытекает задача по созданию цифровой среды, где 

каждый участник мог бы без опасения делиться своими персональными данными. 

При эффективном управлении изменениями необходимо создание цифровой среды 

доверия, для того чтобы своевременно получать данные от граждан, бизнеса, стартапов. 

Необходимо построение такой инфраструктуры, которая позволила бы обеспечить 

безопасность, конфиденциальность и быструю обработку таких данных. 

В результате развития цифровой экономики в Узбекистане возникают вопросы 

управления, такие как выросшая скорость изменений и связанная с этим необходимость 

ускорить нормотворчество и бюджетирование, необходимость повысить точность выявления 

потребностей в регулировании путем интероперабельных данных, улучшить верификацию 

результатов и точность оценки. 

При избыточном регулировании, избирательности к регуляторам и отсутствия доверия 

к ним со стороны бизнеса и граждан, главным элементом повышения эффективности 

управления изменениями являются нормы и алгоритмы нормотворческого процесса. 

«Регуляторная среда будет улучшена прежде всего в связи с оптимизацией 

функционирования исполнительной власти. В первую очередь это подразумевает сокращение 

повторяющихся полномочий (функций, услуг). Во-вторых, улучшение исполнения 

оставшихся полномочий за счет оптимизации лежащих в их основе процессов: 

информатизации, развития систем обратной связи, использования принципов доказательной 

политики и объективных оценок результатов регулирования, «больших данных». 

Горизонтальные связи и командная работа необходимы для быстрого обмена 

информацией и постоянного контакта чиновников на межведомственном уровне.  Процессная 

логика управления просто не оставляет времени на то, чтобы ставить работу на паузу, ведь в 

этом случае ставится под угрозу осуществление следующего процесса в цепочке, а значит, и 

достижение конечного результата. Стандартизация и перевод отчетности в цифровой формат, 

онлайн-доступ к постоянно обновляемым информационным базам в рамках единой 

национальной инфраструктуры данных, полная и окончательная цифровизация 

межведомственного документооборота — все это обязательные шаги на пути к современному 

государственному управлению, сфокусированному на результате.6.  

В ряде случаев саморегулирование бизнеса может быть эффективной альтернативой 

государственному вмешательству в экономику. Предоставление бизнесу возможности 

саморегулирования по отдельным вопросам является одним из элементов реализации задач 

системы управления изменениями — повышения гибкости регулирования, разработки 

                                      
6 https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/12/5a9f99de9a79479a31f91a81 
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эффективных стратегий в управлении предприятием7 и обеспечения учета интересов 

рыночных игроков. Участники конкретных рынков, хорошо знающие все аспекты 

функционирования этих рынков, могут сформулировать более точные правила, чем 

государство.  

Однако свобода саморегулирования может быть связана с некоторыми рисками. Во-

первых, отдельные недобросовестные участники рынка могут игнорировать кодексы, правила 

и соглашения, принятые организациями саморегулирования, которые не располагают 

ресурсом принуждения.  Во-вторых, если в саморегулирующихся организациях доминирует 

крупный бизнес, он может использовать инструменты саморегулирования, создавая входные 

барьеры для более мелких игроков, а в сфере цифровой экономики, где модель управления 

изменениями в значительной степени опирается на рыночных стейкхолдеров, может 

приводить к блокирующему эффекту при принятии регуляторных решений. Эти риски могут 

быть снижены двумя способами. Во-первых, государство может устанавливать требования к 

СРО (саморегулируемые организации) – порядку вступления, организации управления, 

процедурам принятия правил. Во-вторых, силой государственного принуждения можно 

обеспечить соблюдение кодексов и правил, принятых СРО. Для этого можно приравнять их 

нарушение к правонарушению, влекущему гражданско-правовую или административную 

ответственность.    

Как обозначено выше, развитие новейших технологий сопряжено с рисками для 

общественных и иных интересов, которые государство призвано защищать. Однако любое 

регулирование влечет дополнительные издержки для бизнеса и может замедлять развитие 

технологий. С учетом задачи по обеспечению конкурентоспособности национальной 

цифровой экономики на мировом рынке, при нахождении баланса между рисками, 

связанными потенциальным ущербом защищаемым интересам, и издержками бизнеса, 

возникающими из-за регулирования, предпочтительно исходить из принципа минимально 

возможного регулирования. Оценка условий предоставления объединениям бизнеса в сфере 

цифровой экономики возможности осуществлять саморегулирование, может проводиться по 

следующим направлениям: установление сфер, в которых не может быть применен принцип 

дискреции субъектов экономической деятельности и не может осуществляться 

саморегулирование (например, отдельных технологий в области здравоохранения); в сферах, 

где возможно применение дискреции и саморегулирование, определение критериев, при 

которых та или иная деятельность должна попадать под государственное регулирование и 

контроль, в остальной части предоставляя субъектам экономической деятельности свободу. 
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УДК 330 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО 

РОСТА ЭКОНОМИКИ ДЕПРЕССИВНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

INNOVATIVE DEVELOPMENT AS A TOOL FOR SUSTAINABLE ECONOMIC 

GROWTH IN DEPRESSED MUNICIPALITIES 

 

Исянбаев Мазгар Насипович, доктор экономических наук, профессор, академик АН РБ, 

главный научный сотрудник Института стратегических исследований РБ, Уфа, Россия 

Isjanbaev Mazgar Nasipovish, Doctor of Economic Sciences, Professor, Full Member of the 

Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan, chief research officer, Institute for Strategic 

Studies of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia 

Аннотация. В статье определены эффективные направления социально-

экономического развития муниципальных образований Республики Башкортостан. Был 

произведен кластерный анализ уровня их экономического и социального развития.   

Abstract. The article defines effective ways of social-economic development of 

municipalities of the Republic of Bashkortostan. The cluster analysis of their economic and social 

state is depicted in the paper. 

 

Трансформационные процессы, происходящие в регионах Российской Федерации, 

привели к возникновению существенных различий между субъектами федерации по величине 

и темпам роста производства валового регионального продукта и среднедушевым реальным 

доходам населения, по обеспеченности рабочими местами, состоянию занятости, уровню и 

качеству жизни населения, демографической ситуации. Эти обстоятельства вызывают 
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нарастание социально-экономических неравенств и социальной напряженности, расширение 

ареалов нестабильности и бедности. 

Негативные социально-экономические последствия, вызванные поляризацией 

экономического пространства, по уровню социально-экономического развития сильнее 

проявляются в городских и районных муниципальных образованиях. Эти процессы 

усложняются особенно в экономике депрессивных муниципальных образований. В них 

создается неблагоприятная рыночная конъюнктура, несбалансированная экономическая 

структура, производственных потенциал отраслей экономики используется недостаточно и 

неэффективно, что вызывает падение объемов производства, сокращение числа рабочих мест, 

рост безработицы, снижение уровня и качества жизни, существенной отставаний по уровню и 

темпам социально-экономического развития от средних показателей региона. Из-за спада 

производства в регионообразующих отраслях экономики в депрессивных муниципальных 

образованиях создается угроза социально-экономической стабильности региона. 

Депрессивные муниципальные образования являются развитыми в прошлом 

территориальными социально-экономическими системами регионов с достаточно высоким 

промышленно-производственным потенциалом и занимавшими крупное место в 

межрегиональном разделении труда по выработке определенных видов промышленной, 

сельскохозяйственной продукции и оказанию отдельных видов социальных услуг. 

В настоящий период в депрессивных муниципальных образованиях действующие 

механизмы управления социально-экономическим развитием недостаточно эффективны. Это 

вызывает ряд негативных явлений: заторможение инвестиционных и воспроизводственных 

процессов сокращение выпуска конкурентоспособной продукции; ослабление управления 

структурной перестройкой экономики, ценообразованием, экономическими 

взаимоотношениями производителей и потребителей.  

В связи с расширением сферы действия бартерных отношений в депрессивных 

муниципальных образованиях нарушается дисциплина платежей между субьектами 

производства, создается финансовый дефицит, ограничиваются возможности 

государственного регулирования развития отраслей экономики, что, в конечном счете, 

приводит к углублению противоречий между групповыми интересами на различных уровнях 

управления (предприятие, экономика региона и страны). В большинстве случаев сложившаяся 

система государственной поддержки депрессивных муниципальных образований приходит в 

противоречие с экономическими условиями и взаимоотношениями на уровне субъектов 

Российской Федерации. 

В целях определения эффективных направлений социально-экономического развития 

муниципальных образований Республики Башкортостан нами произведен кластерный анализ 

уровня их экономического и социального развития.  Базовыми для оценки уровня социально-

экономической дифференциации муниципальных образований: 

Хj – производство промышленной продукции в расчете на 1 жителя, тыс. руб.; 

Х2 – производство продукции сельского хозяйства в расчете на 1 жителя, тыс. руб.; 

Х3 – производство потребительских товаров в расчете на 1 жителя, тыс. руб.;  

Х4 – уровень концентрации основных производственных фондов экономики в расчете 

на 1 жителя, тыс. руб.; 

Х5 – общий объем инвестиций в расчете на 1 жителя, тыс. руб.; 

Х6 – среднемесячная заработная плата 1 работника, тыс. руб.; 

Х7 – доходы населения в расчете на 1 жителя, тыс. руб.; 

Х8 – доходы бюджета в расчете на 1 жителя, тыс. руб.; 

Х9 – расходы бюджета в расчете на 1 жителя, тыс. руб.; 

Х10 – обеспечение жильем в расчете на 1 жителя, кв. м. 

Х11 – обеспечение врачами в расчете на 10 тысяч населения, чел; 

Х12 – обеспечение детей дошкольными образовательными учреждениями. 

Х13 – уровень безработицы % 
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Городские и районные муниципальные образования Республики Башкортостан на 

основе иллюстрации их по уровню социально-экономического развития нами подразделены 

на 3 группы: 

1) Развитые – развитие городских и районных муниципальных образований по 

большинству рекомендованных показателей превышает среднереспубликанский уровень;  

2) Относительно благополучные – развитие городских и районных муниципальных 

образований находится на среднереспубликанском уровне и превышает его по 5-7 

показателям; 

3) Депрессивные – развитие городских и районных муниципальных образований 

ниже среднереспубликанского уровня по большинству рекомендованных нами показателей. 

На основе кластерного анализа социально-экономического развития 

муниципальных образований Республики Башкортостан по 13 показателям к депрессивным 

городским и районным муниципальным образованиям республики нами отнесены Сибайское, 

Баймакское, Абзелиловское, Архангельское, Аскинское, Баймакское, Балтачевское, 

Белакотайское, Бижбулякское, Бураевское, Бурзянское, Гафурийское, Дуванское, 

Зианчуринское, Зилаирское, Калтасинское, Караидельское, Кигинское, Краснокамское, 

Кугарчинское, Мечитлинское, Мишкинское, Нуримановское, Салаватское, Стерлибашевское, 

Татышлинское, Федоровское, Хайбуллинское и Шаранское районные муниципальные 

образования 

Характерными особенностями депрессивных муниципальных образований Республики 

Башкортостан являются: 

1) – относительно высокий уровень сложившегося промышленно- производственного 

потенциала и значительный удельный вес промышленности в структуре экономики 

муниципального образования; 

2) достаточный уровень развития отраслей производственной и социальной 

инфраструктуры; 

3) наличие высококвалифицированного человеческого потенциала; 

4) существенный спад производства в основных отраслях экономики; 

5) снижение инвестиционного и потребительского спросса; 

6) низкий уровень использования природно-ресурсного потенциала; 

7)   сокращение объема выработки валового регионального продукта; 

8) уменьшение доходной части местного бюджета; 

9) сокращение реальных доходов в расчете на 1 жителя муниципального образования. 

Приоритетные направления и инструменты инновационного развития депрессивных 

муниципальных образований как фактора устойчивого развития их экономики. 

Депрессивные муниципальные образования при создании необходимых предпосылок 

могут задействовать сложившийся в них промышленно-производственный, научно-

технический, человеческий, природно-ресурсной потенциал для обеспечения устойчивого 

экономического роста. Это, на наш взгляд, может быть достигнуто, прежде всего, на основе 

обеспечения инновационного развития экономики депрессивных муниципальных 

образований путем внедрения в производство прогрессивной высокоэффективной техники и 

технологии, ускоренного развития наукоемких отраслей. 

  Инновационное развитие экономики депрессивных муниципальных образований, как 

составных частей единой на наш взгляд, должно реализоваться в тесной увязке со Стратегией 

экономического и социального развития Российской Федерации и ее субъектов, с 

установлением общественно необходимых соотношений темпов экономического роста. В 

качестве важнейших механизмов обеспечения инновационного развития депрессивных 

муниципальных образований нами определены: 

1. Совершенствование управления государственной собственностью. В этих целях 

целесообразными являются принятие эффективных экономических механизмов по 

обеспечению доли государственной собственности в уставных капиталах предприятий и 
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акционерных обществ, применение мер по повышению инвестиционной привлекательности 

депрессивных муниципальных образований [1, с. 33-34]. 

Стимулирование инновационного развития депрессивных муниципальных 

образований. В этих целях необходимым является создание развитой системы кредитования, 

обеспечение льготного налогообложения и др. Создание льготной системы налогообложения 

– это одно из ключевых условий для продвижения технологических инноваций в 

промышленном производстве депрессивных муниципальных образований. Оно предполагает 

снижение ставки по налогу на прибыль, направляемую в региональный и местный бюджеты, 

освобождение инвесторов от налога на имущество и от арендной платы за земельные участки 

[2, с.65]. В реализации этой проблемы важное значение имеет стимулирование частных 

инвестиций за счет собственных средств предприятий и ресурсов, аккумулируемых в 

финансовой системе. Это предполагает установление льготных процентных ставок по 

кредитам, предоставляемым на проекты. 

В стимулировании инновационного развития в экономики депрессивных 

муниципальных отставаний необходимыми являются использование механизма 

государственно-частного партнерства; развитие инфраструктуры поддержки инновационной 

деятельности предприятий; субсидирование за счет бюджетных средств части затрат на уплату 

процентов по кредитам, направляемым на техническое перевооружение и модернизации 

производства на основе прогрессивной и высокоэффективной техники и технологии [3, с.150].  

3. Создание благоприятной экономической ситуации для привлечения иностранных и 

отечественных инвестиций. Это предполагает прежде всего, гарантию прав собственности на 

объекты вложений, гарантию обеспечения процедуры отвода земель и размещения новых 

предприятий и производства. 

4. Инновационное производство экономики муниципальных образований предполагает 

активизацию человеческого капитала, обеспечение доступности, высокого качества и 

эффективности образования, интеграцию образования и науки, подготовку рабочих, 

специалистов, управленцев с высоким образовательным и квалификационным уровнем [4, с. 

78-84]. 

5. В современный период важнейшими стратегическими механизмами обеспечения 

инновационного развития депрессивных муниципальных образований являются: Расширение 

экономической самостоятельности субъектов Российской Федерации; Выработка 

самостоятельной региональной экономической и социальной политики с учетом 

общегосударственных интересов; Обеспечение комплексного социально-экономического 

развития территориальных систем субъектов Федерации. 
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Аннотация. Формирование национальной цифровой экономики как части мировой 

экономики невозможно без решения проблемы достижения определенного уровня финансово-

цифровой компетентности населения. Именно всеобщая финансово-цифровая грамотность 

будет служить фундаментом эффективной и стабильной работы самой системы, а также 

позволит создать комфортные условия адаптации граждан к технологическим вызовам 

цифровой среды. Цифровая финансовая грамотность (компетентность) должна включать 

умения и навыки digital skills при потреблении финансовых услуг в целях эффективного 

управления денежными средствами.  

Abstract. The formation of the national digital economy as a part of the world economy is 

impossible without solving the problem of achieving a certain level of financial and digital 

competence of the population. It is universal financial and digital literacy that will serve as the 

foundation for effective and stable operation of the system itself, and will also allow creating 

comfortable conditions for citizens to adapt to the technological challenges of the digital environment. 
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Digital financial literacy (competence) should include the digital skills and abilities to safe and 

effective use of digital technologies and Internet resources when consuming financial services for 

effective fund management.  

Ключевые слова: финансово-цифровая грамотность, цифровая экономика, 

инновационная цифровая финансовая среда, модели цифрового взаимодействия, цифровая 

компетентность, индекс цифровой финансовой грамотности. 

Keywords: financial and digital literacy, digital economy, innovative digital financial 

environment, models of digital interaction, digital competence, digital financial literacy index. 

 

В условиях современного динамичного и все ускоряющегося развития всех сфер 

жизнедеятельности информационное пространство играет все большую роль связующего 

звена базовых процессов экономики, политики, социума. И сама информация, в том числе и в 

оцифрованном виде, преобразуется в общественный ресурс наравне с ресурсами 

классическими. Растущее в геометрической прогрессии количество пользователей 

электронных систем, электронных СМИ, цифрового документооборота, концентрация 

управленческих решений органов власти в сфере информационной и цифровой вовлеченности 

гражданского общества в процессы управления, в том числе и рост влияния общественного 

участия в данных процессах, ориентир на цифровизацию экономки, образования и сферы 

государственных и муниципальных услуг – все это уже общепризнанные характеристики 

современного российского общества. 

Мировой курс на цифровизацию и цифровую трансформацию привел к пониманию 

того, что задача перехода к цифровому обществу актуальна как с социальной, так и с 

экономической и политической точек зрения. Несомненно, качественная модернизация 

общественных отношений в эпоху цифровизации обладает огромным потенциалом для 

экономического развития и освоения инновационных направлений бизнеса и производства. 

Поэтому в современных условиях одним из важнейших приоритетов развития Российской 

Федерации является цифровизация экономики, и в 2017 году были утверждены два основных 

документа в данной сфере [1; 2]. Несмотря на то, что практически все страны вступили в эпоху 

цифровой трансформации, до сих пор содержание понятия «цифровая экономика» остается 

довольно размытым и четкое, общепризнанное его определение отсутствует. По нашему 

мнению, неоспоримым является тот факт, что именно посредством цифровых технологий 

должны произойти оптимизация и автоматизация бизнес-процессов, повышение качества 

услуг при одновременном снижении затрат на их продвижение и их стоимости, повышение 

эффективности налогового и таможенного администрирования, снижение теневого сектора 

экономики и т.д. Особенно злободневна эта задача в условиях геополитической 

напряженности, так как использование программ и продуктов отечественного производства 

обеспечит снижение риска вмешательства и давления иностранных государств на российскую 

экономику в целом.  

По всему миру широкое распространение получило образование в IT-сфере. С каждым 

годом перечень дисциплин увеличивается, как собственно и популярность данного 

направления. Но вместе с тем по-прежнему остается часть населения, которое не имеет 

профильного IT-образования. И поскольку цифровое пользование с каждым днем возрастает, 

возникает проблема, при которой темпы роста цифровой грамотности несколько запаздывают. 

Компоненты цифровой грамотности можно рассматривать в рамках разных подходов, 

единой концепции в настоящее время еще не выработано. Так, один из наиболее популярных 

подходов включает в себя триединую систему цифрового потребления (ЦП), компетенций 

(ЦК) и безопасности (ЦБ). В этом контексте ЦП включает в себя обладание необходимыми 

знаниями для пользования интернет-услугами для работы и жизни. ЦК, или навыки 

эффективной и разумной работы с технологическими возможностями, включают в себя 

рациональное применение потенциала цифровых устройств, навыки для совершения 

финансовых операций в интернете, в том числе онлайн-покупки, а также критическое 

восприятие информации. Цифровая безопасность включает в себя определенные меры 
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предотвращения несанкционированного доступа к данным, их использования, раскрытия, 

искажения или уничтожения.  

Второй подход состоит из информационной грамотности  (понимание роли и степени 

влияния информации, умение её искать), компьютерной грамотности (знание о технических 

составляющих компьютера и использование всех его возможностей), медиаграмотности 

(проверки достоверности новостей, их поиск в различных источниках), коммуникативной 

грамотности (понимание этики общения в цифровой среде, умение использовать современные 

средства коммуникации) и отношения к инновациям (осознание пользы технологических 

инноваций и знания о современных технологических тенденциях). 

Статистика текущего периода такова, что: 

1) 44% россиян уверены, что в их силах защитить собственные персональные данные; 

2) около 55% считают, что защита персональных данных не должна касаться граждан, 

это в компетенции организаторов цифрового пространства, владельцев сайтов, провайдеров 

сервисов, государства;  

3) 35% опрошенных делают резервные копии своих данных;  

4) 22% спокойно переводят денежные средства через публичные Wi-Fi сети; 

5) 38% россиян не беспокоятся о смене паролей, применяя один и тот же набор 

символов для всех своих аккаунтов; 

6) 44% респондентов будут жертвой фишинга, от каждого десятого аккаунта россиян 

будет переслано сообщение с вирусом обратно адресату, еще 9% открыли бы письмо, при этом 

4% опрошенных считают, что для удаления вируса и нивелирования последствий его 

вредоносной деятельности достаточным действием будет всего лишь перезагрузка системы;  

7) 36 % следят за новинками в сфере инноваций (36%).  

В 2020 году НАФИ провел ежегодное всероссийское исследование «Индекс цифровой 

грамотности граждан РФ», показавшее стабильные пороговые значения по количеству наших 

граждан, имеющих приемлемый уровень цифровой грамотности, причем данные показатели 

держаться на одном уровне с 2018 года. Так, в 2018 году 26% россиян имели значительный 

уровень цифровой грамотности. В первом квартале 2020 г. этот сегмент показан на уровне 

27% – отставание от целевых значений федерального проекта пока составило 3 п.п. (27% 

против ожидаемых 30%) [3]. 

Цифровой экономике от системы образования необходима не просто «оцифровка» 

отдельных процессов, а создание комплексного подхода, который менял бы структуру и 

содержание образовательного процесса. Зарубежный опыт по данному вопросу предлагает 

следующие рекомендации к организации обучения населения: 

1. Разработать план координации работ по наработке digital skills населения. 

2. Разработать учебно-методическую литературу, программы для различных уровней 

обучения, наглядные пособия, электронные версии учебных материалов и предоставить 

широкий доступ к данным ресурсам для населения. 

3. Продумать программу обучения, которая, позволяет получить digital skills. Такая 

программа, к примеру, может в себя включать три уровня: овладение общими digital skills для 

компетентного применения информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональных целях; наработку базовых digital skills в программировании и ИКТ; 

наработку дополнительных digital skills для выполнения более сложных профессиональных 

задач. 

4.  В настоящее время профессии в области ИКТ являются одними из наиболее 

массировано и активно развивающимися, это прогрессивный тренд на рынке труда подобных 

специалистов. Поэтому следует предусмотреть механизмы предоставления населению 

информации, включая статистику спроса данных профессий в ИТ сфере.  

5. Продумать систему непрерывного образования. Необходимо развивать структуру 

онлайн-образования и менять отношение общества к обучению. 

Формирование цифровой экономики невозможно без решения проблемы цифровых 

компетенций граждан, так как именно всеобщая цифровая грамотность населения создает 
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фундамент для ее стабильной работы и обеспечивает информационную безопасность 

государства. 

В существующем правовом поле финансовая грамотность характеризуется как 

поступательный итог процесса обучения различных категорий населения, который 

определяется как сочетание осведомленности, знаний, digital skills и поведенческих моделей, 

необходимых для принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для 

достижения финансового благосостояния. Современный мир, где постоянно увеличиваются 

объемы использования финансовых услуг, является основной для формирования новых, 

трудных для понимания, финансовых инструментов, обеспечения личной финансовой 

безопасности, в таких условиях образование становится важным фактором для обеспечения 

финансового благополучия людей. Иными словами, финансовая грамотность представляет 

собой комплекс знаний о финансовой сфере жизнедеятельности, особенностях 

функционирования рынка финансовых услуг, различных видах финансовой продукции, 

применении финансовых инструментов для решения финансовых вопросов. Недостаток 

базовых навыков и умений в сфере экономики, финансов, юридического и налогового права 

ограничивает возможности населения в принятии верных решений для обеспечения и 

поддержания финансового благополучия, таким образом напрямую обнаруживая зависимость 

качества образования населения в части компетенций финансовой грамотности и тех 

паттернов поведения, которые можно наблюдать при оценке использования тех же банковских 

услуг, инвестиционной активности и т.п. 

Безусловно, финансовая безграмотность – достаточно опасное явление для экономики 

любого государства. Повышение финансовой грамотности наряду с финансово-цифровым 

образованием, наработкой компетенций и защитой прав потребителей финансовых услуг 

стало актуальной задачей общественного развития, которая была признана актуальной 

Комиссией Европейского Союза и Организацией экономического сотрудничества и развития. 

И, главное, именно осознание важности повышения финансовой грамотности граждан, 

качества образования населения в части компетенций финансовой грамотности привело к 

созданию национальных стратегий и программ по развитию финансового образования в 

большинстве стран мира  

Если говорить о проблемах, связанных с финансовой грамотностью населения, то в 

первую очередь можно выделить неполный или частичный характер обучения финансовой 

грамотности в различных образовательных организациях, дефицит доступных 

образовательных материалов и квалифицированных кадров в лице преподавателей 

финансовой грамотности. 

Необходимо выделить факторы, которые играю важную в роль в создании программы 

обучения для взрослого населения и для молодежи. Первой группе характерны 

консервативная модель поведения, нежелание изменять привычное поведение, формат 

обучения ‒ это преимущественно информирующие лекции. Второй же группе характерно, с 

одной стороны, авантюрное, с другой –  более рациональное отношение к своим будущим 

финансовым планам, стремление к получению новой, качественной информации и игровая 

форма проведения обучающих мероприятий, с участием приглашенных экспертов.  

К числу отечественных мероприятий, целью которых является формирование 

образовательной среды финансово грамотных потребителей образовательных услуг с 

мультипликативным эффектом на их семьи, относятся: 

1) включение финансовой грамотности в школьные программы дисциплин 

«Обществознание» и «Экономика»; 

2) подготовка различного рода материалов по темам финансовой грамотности, 

адаптированных в соответствии с принятым ранжированием по возрасту; 

3) проведение лекций, обучающих мероприятий с участием приглашенных экспертов 

из различных финансовых сфер, таких как банковская, страховая, специалистов из 

пенсионного фонда и др.; 
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4) создание дистанционных онлайн курсов как решение проблемы для людей с 

недостатком времени для посещения семинаров, лекций и других обучающих мероприятий; 

5) создание кадрового потенциала в области обучения основам информационной 

безопасности и финансово-цифровой грамотности. 

При таком подходе должно быть учтено расширение состава тех заинтересованных 

лиц, ожидания и требования которых должны учитываться при оценке соответствия 

образования в части финансовой грамотности. Таким образом, современная цифровая 

экономика является основным фактором развития современного общества. Безусловно, 

широкое использование цифровых технологий делает нашу жизнь удобнее, но и 

одновременно увеличивает риски, которые необходимо серьезно обсуждать и принимать 

меры, обеспечивающие  адекватную защиту всем участникам.  
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TO THE QUSTION OF STATUS EFFECT OF GUARENTEEING SUPPLIER FOR A 

POWER SUPPLY COMPANY 
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Kovalev Aleksandr Eduardovich, 3rd year PhD student, Management Department, National 

Research Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia 

Аннотация: В статье рассмотрена степень финансово-экономической 

дифференциации между гарантирующими поставщиками и прочими энергосбытовыми 

компаниями на отечественном рынке. Посредством анализа выборки наиболее крупных 

компаний каждого типа с применением методики Z-score Альтмана автор делает вывод об 

относительной устойчивости компаний каждого типа и экономической «стоимости» статуса 

гарантирующего поставщика.  

Abstract. The volume of financial differentiation between guaranteeing suppliers and the rest 

of the energy retail market participants on the Russian market is researched in the paper. The author 

uses the Z-score technique to analyse the sample of the companies of both types and concludes about 

the economic value of guaranteeing supplier status. Samples include 15 companies of both types (30 

total) and utilise data for the 2019 financial year. The existence of guaranteeing supplier status is 

generally explained by the necessity of support for SME and some categories of individuals. The 

author concluded that this side of the energy retail market needs additional financial support and 

privileges as it holds higher risks relative to other companies in the industry. 

Ключевые слова: гарантирующий поставщик, энергосбытовая компания, Z-score, 

социально-экономические риски, финансовая устойчивость, математическое распределение 

Keywords: guaranteeing supplier, energy Retail Company, Z-score, socio-economic risks, 

financial stability, mathematical distribution 

 

Процесс реформирования отечественного энергетического рынка является на 

сегодняшний момент одним из самых острых в рамках развития национальной экономики. 

Начавшаяся в середине столетия масштабная реструктуризация отрасли привела к 

возникновению энергосбытовых компаний, основной экономической функцией которых 

является продажа электроэнергии на розничных и иногда оптовых рынках [1]. Однако 

зачастую данный процесс сопряжен с определенными рода сложностями, ключевой из 

которых является необходимость тотальной электрификации экономики. Учитывая комплекс 

взаимосвязанных факторов (географическая удаленность, отсутствие инфраструктуры, 

финансовые барьеры с обеих сторон и т.д.), продажа электроэнергии отдельным категориям 

потребителей может вызывать вопросы в рамках экономической целесообразности. В связи с 

этим ФЗ №35 содержит понятие гарантирующего поставщика – компании, которая в силу 

территориальной принадлежности обязана заключить договор на поставку электроэнергии с 

любым обратившимся к ней лицом, как физическим, так и юридическим [2]. Тем самым 

региональный гарантирующий поставщик получает не менее гарантированный спрос на свои 

услуги, в то время как прочие сбытовые компании могут испытывать недостаток в таковом. 

При этом функционирование гарантирующих поставщиков сопряжено с сопутствующими 
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регулятивными мероприятиями, которые в первую очередь касаются правового 

регулирование их взаимоотношений с потребителями [3], положения и статуса в рамках 

договора энергоснабжения [4]. При этом авторы отмечают, что статус гарантирующего 

поставщика обязывает компанию придерживаться отдельных нормативов финансово-

экономических показателей: особое же внимание ФАС, как ключевого органа регуляции 

деятельности таких компаний [5], заслуживает предельное значение тарифа на 

электроэнергию и контроль его роста в динамике. В связи с этим гарантирующий поставщик 

должен осуществлять перманентный контроль и анализ клиентской базы с целью сохранения 

приемлемого уровня сбытовой надбавки, которая является источником формирования чистой 

прибыли компании [6]. Энергосбытовые же компании работают в относительно свободном от 

ценового регулирования экономическом пространстве [7]. Несмотря на то, что вопрос 

правового и экономического статуса гарантирующих поставщиков и энергосбытовых 

компаний изучен отечественными учеными довольно глубоко, проблемы наличия и размеров 

экономической дифференциации между данными типами компаний практически не освещены 

в экономической литературе. Рассмотрение данного тезиса и является ключевым в настоящем 

исследовании.  

Целью данного исследование выступает изучение степени финансово-экономической 

дифференциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний на 

отечественном рынке. 

Среди основных задач исследования необходимо выделить: 

- построение репрезентативной выборки энергосбытовых компаний двух типов (по 15 

компаний каждого типа, гарантирующий поставщик и независимая энергосбытовая компания) 

и сбор данных, необходимых для расчета анализируемого показателя; 

- расчет Z-score для каждой из компаний; 

- мэппирование результатов и расчет композитного значения Z-score для каждой из 

групп; 

- сравнение полученных значений и формулировка выводов. 

В исследовании автором проанализированы данные финансовых отчетов 30 

российских энергосбытовых компаний за 2018 год, использованы труды российских и 

зарубежных ученых в области экономики энергетики и анализа финансово-экономического 

состояния предприятия. 

Для оценки финансово-экономического потенциала отберем по пятнадцать наиболее 

крупных компаний-представителей обеих анализируемых групп. Критерием масштаба в 

рамках исследования выбран показатель выручки. Далее на основе данных за 2018 год 

(максимальная доступность данных) рассчитаем Z-score Альтмана через его компоненты. 

Данная методика была представлена американским экономистом Эдвардом Альтманом в 

работе «Исследуя путь к банкротству» (1983), где ученый доработал первоначальную модель, 

адаптировав ее для частных компаний (не котирующихся на фондовых биржах) [8]. Несмотря 

на то, что сам Альтман использовал данную модель для прогнозирования банкротства 

компаний, она превосходно подходит для эффективного ранжирования фирм, выполняя, в том 

числе, функционал комплексного скоринга. Именно модель 1983 года будет использована 

нами в оценке компаний выборки.  

Для расчета Z-score была использована следующая формула: 

𝑍 = 0,717 ∗ 𝑋1 + 0,847 ∗ 𝑋2 + 3,107 ∗ 𝑋3 + 0,420 ∗ 𝑋4 + 0,998 ∗ 𝑋5 
где X1 – оборотный капитал/активы; X2 – нераспределенная прибыль/активы; Х3 – 

EBIT(прибыль от операционной деятельности)/активы; Х4 – собственный 

капитал/обязательства; Х5 – Выручка/Активы [8]. 

Все данные собраны из ежегодных финансовых отчетов анализируемых компаний за 

2018 год. Представим результаты расчета в таблице 1. 
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Таблица 1  

Компоненты расчета (млрд. р.) и значения Z-score для отобранных крупнейших 

отечественных энергосбытовых компаний двух типов 

Компания 

Оборотные 

средства Активы 

Нераспред. 

прибыль EBIT Капитал 

Прочие 

пассивы Выручка 

Z-

score 

Гарантирующие поставщики 

АО "Мосэнергосбыт" 24.77 54.82 9.79 4.12 16.33 38.49 326.21 6.83 

АО "Петербургская 

сбытовая компания" 13.76 15.58 1.74 1.25 1.96 13.62 126.60 9.15 

АО "ЭнергосбыТ Плюс" 9.91 12.15 1.39 1.76 2.23 9.92 98.46 9.32 

ПАО "ДЭК" 12.12 48.54 -7.86 2.75 32.32 16.21 83.53 2.77 

АО "Татэнергосбыт" 8.61 9.73 3.74 0.32 3.89 5.84 59.08 7.40 

ПАО "ТНС энерго Кубань" 11.51 11.78 1.03 0.63 1.96 9.82 52.94 5.51 

ПАО "ТНС энерго Ростов-

на-Дону" 10.22 11.40 0.16 1.13 0.37 11.02 47.87 5.17 

ПАО "ТНС энерго Нижний 

Новгород" 14.32 16.06 0.91 0.25 1.02 15.04 43.06 3.44 

ПАО "Самараэнерго" 4.61 6.58 1.07 1.66 2.61 3.97 43.12 8.24 

АО "НовосибирскЭС" 3.42 4.60 1.28 0.68 1.45 3.15 37.70 9.60 

АО "Газпром ЭС Тюмень" 5.72 8.09 0.00 0.56 2.66 5.43 40.70 5.95 

ООО "ЭСКБ" 4.16 6.47 1.43 1.44 1.48 5.00 37.32 7.22 

ПАО "Пермэнергосбыт" 4.61 5.45 0.91 1.07 1.38 4.07 37.97 8.46 

ПАО "КрасноярскЭС" 4.17 4.93 1.18 0.91 1.33 3.61 36.49 8.91 

ООО "ИркутскЭС" 3.94 4.69 -0.51 0.95 1.55 3.15 34.72 8.73 

Прочие энергосбытовые компании 

ООО "РусЭнергоСбыт" 9.21 9.46 0.88 5.63 0.90 8.56 175.40 21.17 

ООО "РН-Энерго" 25.01 25.60 25.60 5.08 18.51 7.09 5.08 3.46 

АО "Газпром ЭС" 4.85 10.63 0.38 2.49 7.00 3.62 60.63 7.59 

АО "АтомЭС" 8.08 10.06 -4.07 1.17 -0.34 10.40 58.54 6.39 

ООО "ЛУКОЙЛ-

ЭНЕРГОСЕРВИС" 4.80 4.82 1.79 2.56 2.23 2.59 51.47 13.68 

АО "ЕЭСнК" 3.02 3.05 0.74 0.10 0.78 2.27 49.42 17.33 

ООО "РусЭнергоРесурс" 3.29 3.33 0.27 0.66 0.28 3.05 39.90 13.40 

АО "ЭК "Восток" 6.43 12.20 2.35 1.93 2.35 9.85 38.49 4.28 

ООО "РУСАЛ Энерго" 3.33 3.34 0.28 0.01 1.00 2.34 36.96 12.03 

АО "КМА-ЭС" 3.61 3.76 1.91 3.32 1.92 1.84 34.34 13.42 

ООО "ЕЭС-Гарант" 4.82 5.02 2.60 1.09 2.61 2.41 25.91 7.40 

ЗАО "ЭПК" 1.67 1.67 0.33 0.06 0.33 1.34 24.49 15.72 

АО "Сибурэнерго-

менеджмент" 2.27 2.29 0.15 0.11 0.15 2.15 22.11 10.56 

ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" 1.81 12.11 -1.62 0.58 0.80 11.32 17.21 1.59 

ООО "СургутЭС" 0.95 1.01 0.20 0.04 0.20 0.81 17.13 18.06 

 

Визуализация данных на диаграмме позволит оценить распределение Z-score по типам 

компаний. Воспользуемся пузырьковой диаграммой, где по оси Х покажем значение Z-score, 

а по оси Y – выручку компаний, как компонент первоначального отбора компаний (рисунок 

1). 
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Рисунок 1 – Распределение Z-score для двух типов компаний и среднее значение для группы 

 

Несмотря на то, что крупнейшие гарантирующие поставщики явно генерируют более 

высокий уровень выручки, нежели НСК, их финансовая устойчивость значительно ниже (в 

1,56 раза). Это говорит о том, что качество выручки ГП в среднем значительно хуже и 

демонстрирует потенциальные проблемы в производственном процессе, уровне ликвидности 

и т.д. Следовательно, авторская гипотеза о наличии у ГП более выраженных операционных и 

финансовых рисков оправдывается. В какой-то степени гарантирующие поставщики 

представляют некий «социальный пакет» услуг, который подразумевает дополнительную 

нагрузку на финансовое состояние, но является структурно необходимым с точки зрения 

национальной экономики. Здесь даже напрашивается параллель с отраслью сельского 

хозяйства, которая также выполняет социально-значимую экономическую функцию 

продовольственной безопасности. Однако, энергетическая безопасность, поддерживаемая ГП, 

не пользуется льготными мерами поддержки государства, что без сомнения ущемляет 

экономические интересы собственников.  

Для более полного восприятия различий проведем фундаментальные статистические 

тесты и рассчитаем математические параметры распределений Z-score в обеих группах 

(таблица 2). Расчеты произведем с помощью пакета анализа данных MS Excel и программы E-

Views. 

Таблица 2  

Математические характеристики распределений для двух типов энергосбытовых компаний 
ГП НСК 

Mean 7.112232439 Mean 11.07286639 

Standard Error 0.5534241 Standard Error 1.499094729 

Median 7.403621597 Median 12.02963688 

Standard Deviation 2.143402322 Standard Deviation 5.805968921 

Sample Variance 4.594173512 Sample Variance 33.70927511 

Kurtosis -0.32954675 Kurtosis -0.939082465 

Skewness -0.803360815 Skewness -0.017200643 

Range 6.823548861 Range 19.57944988 
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Minimum 2.772414018 Minimum 1.591604088 

Maximum 9.595962879 Maximum 21.17105397 

Sum 106.6834866 Sum 166.0929959 

Count 15 Count 15 

  

 
Среднее квадратическое отклонение, как показывает таблица, выше для НСК, однако 

значение для ГП следует признать нерепрезентативным в связи с тем, что распределение имеет 

экспоненциальный вид. При этом, для НСК распределение близко к нормальному – об этом 

нам говорит не только график, но и значение коэффициента асимметрии (skewness) близкое к 

нулю. Иными словами, среднее значение для ГП может значительно искажать картину за счет 

высокой степени смещенности данных. Следовательно, вероятнее всего среднее значение по 

экспоненте окажется еще более низким, чем значение, полученное нами на рисунке 1. Эти 

факторы говорят об однозначном подтверждении авторской гипотезы: НСК более стабильны 

в рамках финансового положения, демонстрируют устойчивость тренда и надежность 

аналитических описательных коэффициентов. В то же время группа ГП, несмотря на более 

высокие значения выручки для одной и той же количественной выборки, распределена по 

экспоненте и даже в этом сценарии значительно менее стабильна, чем группа ГП по 

показателю Z-score. 

Анализ двух групп компаний, гарантирующие поставщики и независимые сбытовые 

компании по показателю Z-score показал, что вторая группа в среднем в 1,56 раза более 

финансово устойчива. Математическое распределение для НСК также характеризуется более 

качественными характеристиками и приближено к нормальному. В целом это говорит о том, 

что гарантирующие поставщики действительно несут дополнительные риски, связанные с 

обслуживанием клиентских групп. Несмотря на высокие значения выручки и стабильный 

спрос на услуги, гарантирующие поставщики находятся в куда более узких регулятивных 

рамках и испытывают перманентные проблемы в рамках качества генерируемой выручки. 

Однако необходимо отметить, что данная проблема должна решаться скорее на 

государственном уровне, поскольку ГП обладают малыми полномочиями по регулированию 

процессов отбора абонентской базы. Меры государственной поддержки гарантирующих 

поставщиков могут стать аналогом платы за риск, которую несут последние. Подобные 

методики уже апробированы в других уязвимых отраслях народного хозяйства (сельское 

хозяйство) и могут быть успешно применены в рамках программы по наращиванию 

энергетической безопасности национальной экономической системы. 
 

Библиографический список 

1. Мельник Л. Б. Стратегии энергосбытовых компаний в условиях перехода к 

конкурентному рынку электроэнергии: автореф. дис. … канд. экон. наук / Л. Б. Мельник; 

Государственный университет – Высшая школа экономики. – М., 2008. – 24 с. 

2. Об электроэнергетике: Федеральный закон от 26.03.2003 N35-ФЗ (с изм. и 

доп.).Доступ из справ. -правовой системы «Гарант». Источник: http://base.garant.ru/185656/ 



139 
 

3. Белова Е. К вопросу об ответственности гарантирующего поставщика 

электроэнергии // Бизнес. Менеджмент. Право. 2015. № 1 (31). С. 56-61. 

4. Герасимов А. В., Харитонов И. К. Правовое положение гарантирующего 

поставщика в договоре энергоснабжения: проблемы и перспективы // Общество и право. 2016. 

№ 3 (57). С. 45-48. 

5. Вопросы Федеральной антимонопольной службы: Постановление 

Правительства РФ 

от 07.04.2004 N 189 Доступиз справ. правовой системы «Гарант». Источник: http://base.garant

.ru/186929/ 

6. Перова М. Б., Валуева А. М., Метляхин А. И. Прогнозирование экономически 

обоснованных расходов региональной сбытовой энергокомпании – гарантирующего 

поставщика // Стратегия развития региона. 2008. № 15 (72). С. 35-40. 

7. Чернов С. С. Энергосбытовая деятельность в условиях реформирования: 

проблемы и перспективы // Экономика, управление и учет на предприятии. 2011. № 4 (40). 

С.157-163. 

8. Altman E. I. Exploring the road to bankruptcy // The Journal of Business Strategy. 

1983. № 4 (2). P. 36-54. 

Bibliography 

1. Mel'nik L. B. Strategii jenergosbytovyh kompanij v uslovijah perehoda k 

konkurentnomu rynku jelektrojenergii : avtoref. dis. … kand. jekon. nauk / L. B. Mel'nik ; 

Gosudarstvennyj universitet – Vysshaja shkola jekonomiki. – M., 2008. – 24 s. 

2. Ob jelektrojenergetike: Federal'nyj zakon ot 26.03.2003 N35-FZ (s izm. i dop.). 

Dostup iz sprav. - pravovoj sistemy «Garant». Istochnik: http://base.garant.ru/185656/ 

3. Belova E. K voprosu ob otvetstvennosti garantirujushhego postavshhika 

jelektrojenergii // Biznes. Menedzhment. Pravo. 2015. № 1 (31). S. 56-61. 

4. Gerasimov A. V., Haritonov I. K. Pravovoe polozhenie garantirujushhego 

postavshhika v dogovore jenergosnabzhenija: problemy i perspektivy // Obshhestvo i pravo. 2016. № 

3 (57). S. 45-48. 

5. Voprosy Federal'noj antimonopol'noj sluzhby: Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 

07.04.2004 N 189 Dostupiz sprav. - pravovoj sistemy «Garant». Istochnik: 

http://base.garant.ru/186929/ 

6. Perova M. B., Valueva A. M., Metljahin A. I. Prognozirovanie jekonomicheski 

obosnovannyh rashodov regional'noj sbytovoj jenergokompanii – garantirujushhego postavshhika // 

Strategija razvitija regiona. 2008. № 15 (72). S. 35-40. 

7. Chernov S. S. Jenergosbytovaja dejatel'nost' v uslovijah reformirovanija: problemy i 

perspektivy // Jekonomika, upravlenie i uchet na predprijatii. 2011. № 4 (40). S.157-163. 

8. Altman E. I. Exploring the road to bankruptcy // The Journal of Business Strategy. 1983. 

№ 4 (2). P. 36-54. 

Сведения об авторе 

Ковалев Александр Эдуардович, аспирант кафедры менеджмента, МГУ им. Н. П. Огарёва, 

strongporcelain@gmail.com, тел. +7 (927) 640-91-05 

Author’s personal details 
Kovalev Aleksandr Eduardovich, PhD student, Management Department, MRSU, 

strongporcelain@gmail.com, tel. +7 (927) 640-91-05 

 

© Ковалев А.Э., 2020. 

 

 

 

  



140 
 

УДК 332.02:339.564 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ:  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

GOVERNMENT SUPPORT OF EXPORT DEVELOPMENT OF SMALL AND 

MEDIUM-SIZED ENTERPRISES: REGIONAL ASPECT 

 

Ковалева Наталья Валерьевна, аспирант второго года обучения кафедры менеджмента, 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Саранск, Россия  

Natalia V. Kovaleva, full-time PhD student of the second year of study, Department of Management, 

National Research Mordovia State University, Saransk, Russia 

Аннотация. В статье рассматривается опыт государственной поддержки экспорта 

малых и средних предприятий. Описаны текущие условия государственной поддержки 

экспорта и проблемы, обозначенные кризисным состоянием мировой экономики. Обозначены 

основные направления деятельности региональных центров поддержки экспорта. Сделаны 

выводы о расширении узкой целевой группы получателей государственной поддержки. 

Abstract. The article presents the experience of state support of the small and medium 

enterprises at their export activity. The current conditions of state export support and the problems 

indicated during the crisis state of the world economy are described. The main activities of the 

regional export support centers are outlined. Conclusions are made about the expansion of a state 

service recipients’ narrow target group. 

Ключевые слова: экспорт, малое и среднее предпринимательство, государственная 

поддержка, центр поддержки экспорта, онлайн-экспорт. 

Keywords: export, small and medium enterprises, state support, export support center, online 

export. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП, МСП) являются важной 

движущей силой экономической стабильности и развития. Благодаря своей гибкости и 

адаптивности к внешним условиям данная категория бизнеса способна к быстрой реакции на 

изменения во внешней среде, они способствуют созданию рабочих мест и устойчивому росту 

национальной экономики в целом. В разной степени СМСП участвуют в международной 

торговле в самых различных формах. Выход на экспорт – один из показательных факторов 

успеха для малого и среднего бизнеса. Наращивание экспорта, осуществленного субъектами 

МСП – одна из задач, поставленных на государственном уровне. Новые майские указы 

предусматривают «модернизацию системы поддержки экспортеров, являющихся субъектами 

малого и среднего предпринимательства».  

Однако отмечается, что поддерживается в основном экспортная деятельность крупного 

бизнеса [3]. Зачастую субъекты МСП не информированы о возможных мерах поддержки 

развития экспортной деятельности, оказываемых на федеральном и региональных уровнях и, 

более того, не имеют четкого представления о ведении внешнеэкономической деятельности. 

Исходя из нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», удельная доля участия субъектов МСП, 

включая индивидуальных предпринимателей, в общем объёме несырьевого экспорта, должна 

вырасти с 8,6% в 2018 году до 10% к 2024 году. В абсолютной величине к осуществлению 

несырьевого неэнергетического экспорта должны быть привлечены 15,4 тысяч МСП. Если 

учесть тех, кто занимается поставками за рубеж сырья и его производных, то в начале 2018 

года, по данным ФТС, внешнеэкономическую деятельность в России осуществляли более 44,4 

тысяч малых и свыше 3 тысяч средних предприятий [2].  

В России создана определенная инфраструктура финансовой и нефинансовой 

поддержки действующих и потенциальных экспортеров. Поддержку осуществляют 

региональные центры поддержки экспорта (ЦПЭ), Российский экспортный центр (АО «РЭЦ»), 
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Корпорация МСП и иные институты и подразделения органов власти, отвечающие за развитие 

МСП в регионах в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Согласно Основным направлениям деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2024 года увеличению объемов несырьевого неэнергетического 

экспорта будет способствовать новая система «Одно окно», разработкой которого занимается 

АО «Российский экспортный центр». Отмечается, что 80% предприятий, воспользовавшихся 

услугами РЭЦ в 2019 году, являются представителями МСП. Планируется, что механизм 

системы «одно окно» будет способствовать созданию особой товаропроводящей 

инфраструктуры, изменит структуру отечественного экспорта за счет вовлечения малого и 

среднего бизнеса, увеличит объемы внешней торговли. Запуск системы в эксплуатацию 

намечен на 4 квартал 2020 года. Транслируется, что с помощью системы «Одно окно» 

экспортеры получат электронный доступ к множеству государственных услуг и мер 

поддержки, включая сервисы группы РЭЦ и иных институтов развития и других организаций. 

В перспективе планируется интегрировать «Одно окно» с платформой цифрового 

правительства [5].  

Позиционируется, что центр оказывает содействие МСП на всех этапах экспортного 

проекта [7]: 

Таблица 1  

Направления поддержки СМСП от центра поддержки экспорта 
1 этап – 

Подготовительный 

консультации по вопросам ведения ВЭД; 

включение компании в реестр экспортеров Республики Мордовия; 

определение финансовых и нефинансовых мер поддержки; 

Обучение по вопросам ВЭД, в том числе по программам АНО 

ДПО «Школа экспорта РЭЦ» 

2 этап – «Упаковка» 

проекта 

проведение индивидуальных маркетинговых или патентных 

исследований; 

содействие в подготовке коммерческого предложения для 

иностранных рынков; 

перевод и модернизация сайта компании-экспортера; 

перевод презентационных материалов на иностранные языки, в 

том числе перевод упаковки товара; 

оказание содействия и субсидирование затрат на стандартизацию, 

сертификацию, необходимые разрешения. 

3 этап – продвижение 

продукта и поиск 

партнеров 

поиск зарубежных бизнес-партнеров; 

организация участия СМСП Мордовии в международных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях в России и за рубежом; 

проведение зарубежных и межрегиональных бизнес-миссий; 

организация приемов иностранных делегаций на территории 

Республики Мордовия; 

привлечение финансовых инструментов: страхование и кредитно-

гарантийная поддержка; 

содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

продвижение продукции через международные электронные 

торговые площадки; 

акселерационные программы по развитию экспортной 

деятельности. 

4 этап – заключение 

экспортного контракта, 

осуществление поставок 

проверка зарубежного контрагента; 

консультирование по финансам, налогам, логистике; 

экспертиза и сопровождение экспортного контракта. 
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Рассматривая текущую ситуацию, обратимся к практике регионального центра 

поддержки экспорта. Так, в 2016 году в целях оказания содействия субъектам малого и 

среднего бизнеса Республики Мордовия в ведении внешнеэкономической деятельности 

Министерством промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия был 

создан Центр поддержки экспорта Республики Мордовия (ЦПЭ РМ, центр). Центр оказывает 

нефинансовую поддержку организациям, зарегистрированным на территории Мордовии.  

Отметим, что перечень данных услуг является нефинансовой поддержкой начинающих 

или действующих экспортеров и предоставляются СМСП безвозмездно, либо на условиях 

софинансирования. Особенно отметим услуги по содействию в обеспечении защиты и 

оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и субсидирование затрат на 

стандартизацию, сертификацию, необходимые разрешения. Как правило, патентование и 

сертификация являются дорогим удовольствием для малого и среднего бизнеса. 

Использование поддержки региональных ЦПЭ существенно сокращают расходы на данные 

процедуры. Однако отметим, что информация по обращениям за содействием в правовой 

охране за пределами территории Российской Федерации объектов интеллектуальной 

собственности в региональный ЦПЭ отсутствует. Представляется вероятным, что малые и 

средние наукоемкие производства просто не информированы о данном виде поддержки, либо 

не готовы в продвижении своего продукта за рубеж. 

В 2018 году 196 субъектов малого и среднего предпринимательства Мордовии 

получили поддержку ЦПЭ РМ. Большинство получателей поддержки (56 СМСП, 28 %), на 

основании анализа ОКВЭД, составляют обрабатывающие производства. Среди организаций, 

занимающихся оптовой и розничной торговлей было поддержано 54 СМСП (27 % от общего 

числа получателей поддержки). Среди организаций профессиональной, научной и 

технической деятельности было поддержан 41 субъект МСП (21 %), 9 % составляют 

организации в сфере разработки компьютерного программного обеспечения, 

консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг (18 СМСП), что 

говорит о высокой доле наукоемких производств (рис. 1) [7]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура экспортно ориентированных малых и средних предприятий, 

получивших поддержку центра в 2018 году,  

по укрупненным сферам деятельности 

 

В 2018 году Центр поддержки экспорта Республики Мордовия обработал 346 

обращений от 196 субъектов малого и среднего предпринимательства. Чаще всего субъекты 

МСП обращались за получением информации об услугах Центра, о возможности 

взаимодействия с АО «Российский экспортный центр», по вопросам экспортной деятельности 

(56 % – более 180 обращений); для участия в образовательных мероприятиях Центра 
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поддержки экспорта (семинары, вебинары, мастер-классы; 12 %); для участия в 

международных и реверсных бизнес-миссиях (9 %); для получения консультационных услуг 

с привлечением сторонних профильных экспертов по тематике внешнеэкономической 

деятельности (6 %) [7].  

В 2019 году Центр поддержки экспорта Республики Мордовия обработал 365 

обращений от 179 субъектов малого и среднего предпринимательства, среди которых 64 

консультации, 2 маркетинговых исследования, 8 экспертиз-контрактов; 89 СМСП прошли 

обучение по тематике ВЭД. Важным направлением развития международной деятельности 

стало участие 20 СМСП в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

Предоставление данных и иных услуг привело к заключению экспортных контрактов 16 

субъектами МСП (порядка 9% от всех обратившихся МСП в 2019 году).  

Цифровизация процессов, связанная с получением услуг в сфере экспортной 

деятельности, отчетливо проявила себя в начале 2020 года на фоне распространения нового 

типа коронавируса в мире. Предоставление таких услуг как содействие в участии в 

международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, организация международных 

бизнес-миссий сходит на нет. Большинство мероприятий переходит в онлайн-формат, в том 

числе бизнес-миссии. В2В маркетплейсы становятся альтернативой участия в выставках. В 

Российском экспортном центре подсчитали, что по России за время действия режима 

ограничений порядка 1500 российских компаний зарегистрировались на электронных 

платформах формата В2В. В условиях закрытия границ онлайн-экспорт становится 

эффективным форматом работы. Alibaba.com, глобальная сеть SAP Ariba, российская 

внешнеторговая площадка GlobalRusTrade, международные маркетплейсы, которые работают 

в формате онлайн-выставок (Alibaba.com, All.biz, Europages, Fordaq.com, MedicalExpo Edeka и 

др.), тендерные площадки (SAP Ariba, DTAD), трансграничные (Amazon.com, eBay, Etsy) и 

внутристрановые маркетплейсы (Jd.com (КНР), Tmall.com (КНР), 1688.com (КНР), Wechat 

(КНР), Amazon.de (Германия), Otto (Германия), LaRedoute (Франция) и другие 

специализированные и отраслевые маркетплейсы набирают все большую популярность и 

становятся одним из ключевых каналов продаж. Региональные ЦПЭ согласно Приказу 

Министерства экономического развития Российской Федерации № 594 от 25 сентября 2019 г. 

оказывают содействие в размещении СМСП на маркетплейсах на безвозмездной основе и в 

размере, не превышающем предельного значения (предусматриваются сметой ЦПЭ). Расходы 

на содействие участию малого и среднего бизнеса в электронной торговле включают 

организацию работы по регистрации точки присутствия на электронной площадке 

(операционные расходы, залог, абонентская плата); оплату услуг сервисной компании-

оператора за управление точкой присутствия на электронной площадке; оплату услуг 

сервисной компании-партнера по маркетинговой поддержке точки присутствия. 

Отметим, что финансирование центров поддержки экспорта в регионах РФ в 2019 г. 

составило в общей сумме 3,5 млрд. руб. [6] и распределено по регионам в зависимости от их 

экспортных потенциалов. Эти крупные финансовые ресурсы, направленные в регионы, 

совместно с масштабной информационной компанией способны привлечь большее 

количество МСП к экспортной деятельности. Первоочередной задачей видится формирование 

нужных для внешнеэкономической деятельности компетенций у представителей МСП, 

особенно в регионах, не являющихся драйверами развития страны. Заинтересованность 

малого и среднего бизнеса, особенно наукоемкого, в поиске новых рынков сбыта продукции, 

на наш взгляд, поможет расширить очень узкую целевую группу получателей 

государственной поддержки в сфере экспорта.  
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА  
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(ON THE EXAMPLE OF KHMAO-YUGRA) 
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Management, Yugra State University, Khanty-Mansiysk, Russia 

Tashlanova Iuliya Vladimirovna, PhD student, Yugra State University, Khanty-Mansiysk, Russia 

Аннотация. Современный этап развития российской экономики объясняется 

становлением на инновационный курс. Цель работы заключается в оценке инвестиционной 

привлекательности региона. Объект исследования – Ханты-Мансийский Автономный округ – 

Югра. Предметом – управленческие решения по вопросам формирования инновационной 

привлекательности субъекта Федерации. Выполненный анализ свидетельствует о том, что в 

регионе сформирован благоприятный инвестиционный климат, однако наличие комплекса 

проблем в укреплении его инвестиционной привлекательности увеличивает инвестиционные 

риски.  

Abstract. Various trends in the economic development of Russian regions are recognized as 

key characteristics of the domestic economy, which encourages the search for common trends in the 

degeneration of territories and the formation of individual scenarios for forecasts of overcoming the 

crisis and subsequent capacity building. Economic growth formed because of innovative development 

is the Central task of the regional authorities, the solution of which will ensure the development of 

industrial and intellectual spheres on their territory. The purpose of this work is to assess the 

investment attractiveness of the region. The object of research is the Khanty-Mansi Autonomous 

Okrug-Yugra. The subject of the research is management decisions on the formation of innovative 

attractiveness of the subject of the Federation. The analysis of investment attractiveness of KHMAO-

Yugra shows that the region has a favorable investment climate, but the presence of a complex of 

problems in strengthening its investment attractiveness increases investment risks and, despite the 

active position of the regional administration, does not guarantee favorable prospects for increasing 

the investment attractiveness of the region. The effectiveness of investment policy at the regional 

level depends on the breadth of the range of economic methods of investment activity and constant 

work to flexibly improve both economic and administrative measures aimed at increasing the 

investment attractiveness of the region. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, инвестиции, рейтинг региона, социально-

экономическое развитие. 

Keywords: investment attractiveness, investment potential, Khanty-Mansi Autonomous 

Okrug-Yugra, investment, rating of the region, socio-economic development. 

 

Различные тенденции экономического развития регионов России признаются 

ключевыми характеристиками отечественной экономики, что побуждает к поиску единых 

тенденций вырождения территорий и формирования индивидуальных сценариев прогнозов 

преодоления кризиса и последующего наращивания мощностей. Современный этап развития 

российской экономики объясняется становлением на инновационный курс. Экономический 

рост, сформированный на инновационном развитии, выступает центральной задачей властей 
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регионов, решение которой обеспечит развитие производственной и интеллектуальной сфер 

на их территории.  

Современным инструментом становления на инновационный курс должно стать 

формирование зон инновационного развития и совершенствование инновационной 

инфраструктуры [1].  

Цель работы заключается в оценке инвестиционной привлекательности региона.  

Объектом исследования является Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра. 

Предметом исследования являются управленческие решения по вопросам формирования 

инновационной привлекательности субъекта Федерации.  

Анализ состояния индикаторов инвестиционной привлекательности в рамках 

исследования проводится на примере Ханты-Мансийского Автономного округа – Югра 

Уральского федерального округа, который относится к немногочисленным в России 

регионам-донорам [2]. 

Согласно статистическим данным, ХМАО-Югра занимает достойное место по уровню 

социально-экономического и инвестиционного развития среди регионов Уральского 

федерального округа. Инвестиции в основной капитал на душу населения в 2018 г. достигли 

569,3 тыс. руб., что на 1,9 % превысило аналогичный показатель 2017 г.  

Целью инвестиционной политики в автономном округе является создание 

благоприятных условий для привлечения частных инвестиций, формирование условий для 

открытия и ведения бизнеса, для запуска новых производств. Доля инвестиций в ВРП за 2018 

г. составила 31,1%. Для сравнения по России доля инвестиций в ВВП составляет 23,1 %. В 

тоже время главным источником финансирования инвестиций в основной капитал остаются 

собственные средства предприятий, удельный вес которых в общих источниках 

финансирования составляет 86%, что на 68% выше, чем в среднем по России. За счет 

привлеченных средств формировалось 14% инвестиций, в том числе: средства бюджетов всех 

уровней составили 1,8%, доля банковской сферы — 6,9% [3].  

Наибольшая сумма иностранных инвестиций в последние 7 лет поступила в 2018 г. - 

626 млн долл. США. Инвестиции необходимы не только для поддержания высокого уровня 

добычи нефти, но и для развития таких отраслей, как нефтеперерабатывающая, 

газохимическая, энергетическая и деревоперерабатывающая отрасли.  

В рейтинге оценок развития анализируемых регионов по данным рейтинговых агентств 

(РА «Экперт», «РИА-Аналитика», РБК «Рейтинг»), Института развития информационного 

общества и Института системных исследований проблем предпринимательства ХМАО-Югра 

имеет средние показатели по позициям инвестиционного потенциала. При этом наиболее 

слабые позиции по инновационному и инфраструктурному показателям, сильные – 

производственному и финансовому [4]. 

Наличие разнообразных критериев инвестиционной привлекательности регионов, их 

неравнозначность и существенные различия в их значениях требуют проведения комплексной 

оценки методом ранжирования. Наиболее часто в экономическом анализе на различных 

уровнях экономики применяется метод суммы мест и таксонометрический метод. Более 

простым методом считается метод суммы мест, при котором по любому показателю 

совокупность анализируемых значений упорядочивается от лучшего к худшему таким 

образом, что лучшему значению присваивается первое место, следующему — второе и т.д. 

Полученные места суммируются, причём чем меньше окажется результат, тем лучше. 

Кроме этого, Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство подтвердило 

кредитный рейтинг ХМАО-Югры на уровне ААА(RU), прогноз «Стабильный», и облигаций 

Округа — на уровне AAA(RU). Рейтинг обусловлен рядом позитивных факторов: низкая 

долговая нагрузка, высокий уровень ликвидности бюджета. Долговой портфель полностью 

состоит из облигаций с погашением до 2024 года. Соотношение долга и операционного 

баланса на конец 2019 года составит 40% (минимальный уровень риска). В 2020 году данный 

показатель, по прогнозу АКРА, будет находиться в пределах, соответствующих низкому 

уровню риска. Операционный баланс за вычетом процентных расходов многократно превысит 
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объем погашаемого в течение 2019 года долга. Текущий (на 01.01.2020) объем остатков на 

счетах более чем в семь раз превышает объем совокупной задолженности Округа на ту же дату 

и более чем в пять раз — среднемесячные расходы бюджета за семь месяцев 2019 года [5]. 

Наибольший интерес представляет более углублённый анализ показателей 

инвестиционного климата в ХМАО-Югра в сравнении с другими регионами Уральского 

федерального округа. 

Таким образом, позиционный анализ показал, что ХМАО-Югра — это регион 

социально-экономической и политической стабильности, одна из наиболее динамично 

развивающихся областей, входящая в лидирующую регионов в Российской Федерации и среди 

регионов Уральского федерального округа по многим социально-экономическим показателям 

и параметрам инвестиционной привлекательности [6]. 

Наиболее объективную характеристику инвестиционной привлекательности ХМАО-

Югра можно дать при выделении сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз 

инвестиционной привлекательности региона. 

К сильным сторонам инвестиционной привлекательности ХМАО-Югры относят 

следующие положения: 

1. Богатый природно-ресурсный потенциал.  

2. Лидирующие позиции по ряду главных экономических индикаторов. 

3. Наличие конкурентоспособных на глобальном рынке добычи и транспортировки 

углеводородов предприятий.  

4. Автономность бюджета региона от федеральных вливаний.  

5. Высокий уровень собственной бюджетной обеспеченности.  

6. Квалифицированные кадры. 

7. Высокие доходы населения и высокая доля молодого населения.  

8. Высокий уровень инвестиционной привлекательности экономики автономного 

округа для частных инвесторов.  

9. Лидерство по объему внутренних инвестиционных ресурсов региона.  

10. Развитая нормативно-правовая база государственной поддержки инвестиционной 

деятельности.  

11. Взаимодействие исполнительной власти автономного округа с крупными 

предприятиями.  

12. Поддержание государством инвестиционной привлекательности. 

Однако имеется и достаточно большое количество слабых сторон: 

1. Моноотраслевой тип хозяйствования.  

2. Сокращение объемов добычи нефти.  

3. Суровые природно-климатические условия. 

4. Низкая инвестиционная привлекательность несырьевых секторов экономики. 

5. Удаленность от межрегиональных транспортных магистралей и международных 

транспортных коридоров.  

6. Низкая инфраструктурная обеспеченность. 

7. Слабое развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры. 

8. Высокая степень износа основных фондов.  

9. Низкий уровень инновационной активности субъектов рынка, малое число научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

10. Диспропорции в социально-экономическом развитии городских и сельских 

поселений.  

11. Малое число инвестиционных площадок с транспортной, энергетической, 

инженерной и прочей инфраструктурой.  

12. Высокий уровень негативного техногенного влияния на экологию.  

Однако анализ сильных и слабых сторон позволяет прийти к выводу, что при умелом 

управлении могут быть трансформированы в возможности или угрозы. Наиболее значимым 
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для настоящего исследования, считаем, подробное рассмотрение возможностей 

инвестиционной привлекательности ХМАО-Югры: 

1. Обеспечение высокого уровня инвестиционной привлекательности базового 

сектора экономики региона.  

2. Повышение инвестиционной привлекательности несырьевых экономики путем 

целенаправленной диверсификация.  

3. Рост степени инвестиционной привлекательности высокотехнологичного сектора.  

4. Прирост уровня инвестиционной привлекательности округа посредством 

инфраструктурного обустройства.  

5. Реализация инвестиционной привлекательности сектора услуг.  

6. Повышение привлекательности инвестиций в экономику округа посредством 

привлечения квалифицированных трудовых ресурсов.  

7. Повышение степени деловой и инвестиционной активности на базе поддержки 

малого предпринимательства.  

8. Совершенствование предпринимательского и инвестиционного климата путем 

оказания содействия межрегиональному и международному сотрудничеству.  

9. Сокращение диспропорций в уровнях социально-экономического развития 

территорий региона.  

10. Рост инвестиционной привлекательности автономного округа посредством 

обеспечения экологически безопасных производств.  

11. Повышение инвестиционной привлекательности округа путем внедрения 

проектно-ориентированного подхода в управление регионом.  

12. Формирование позитивного инвестиционного имиджа округа, разработка системы 

региональных брендов. 

Результаты анализа инвестиционной привлекательности ХМАО-Югра, проведенного 

различными методами, показывают, что в регионе в целом создан благоприятный 

инвестиционный климат, и при этом имеются значительные резервы его повышения. 

Региональные органы власти большое внимание уделяют процессам инвестиционного 

управления. В этой связи в ХМАО-Югра разработана Инвестиционная стратегия на период до 

2020 г. Документ направлен на повышение уровня инвестиционной привлекательности 

автономного округа, образование условий для мобилизации внутренних и прироста притока 

внешних финансовых вливаний и новых технологий в экономику региона, на увеличение 

количества источников инвестирования и повышение их эффективности, на развитие 

региональной инфраструктуры с применением инструментов частно-государственного 

партнерства, уменьшение разрыва в уровне социального и экономического развития между 

муниципальными образованиями региона [7]. 

Стратегической целью инвестиционной политики ХМАО-Югра признается 

обеспечение экономического роста, повышения рентабельности экономики и уровня жизни 

граждан автономного округа. 

Таким образом, проведенный анализ инвестиционной привлекательности ХМАО-Югра 

свидетельствует о том, что в регионе сформирован благоприятный инвестиционный климат, 

однако наличие комплекса проблем в укреплении его инвестиционной привлекательности 

увеличивает инвестиционные риски и, несмотря на активную позицию региональной 

администрации, не гарантирует благоприятные перспективы повышения инвестиционной 

привлекательности региона. Эффективность проводимой на региональном уровне 

инвестиционной политики зависит от широты спектра экономических методов 

инвестиционной деятельности и постоянной работы по гибкому совершенствованию как 

экономических, так и административных мер, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности региона. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОЭСР 
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Луганск, Украина 

Litvin Roman Igorevich, Assistant, Department of Personnel Management and Economic Theory, 

Lugansk National University named after Vladimir Dal, Lugansk, Ukraine  

Аннотация. В статье сформулированы три макроэкономических вопроса 

современности, ответ на которые позволит не только обобщить современный опыт, но и 

сформировать предпосылки для изменения макроэкономической политики и государственного 

регулирования, способствующие устойчивому экономическому росту с учетом социальной и 

экологической составляющих.  

Abstract. The article formulates three macroeconomic questions of our time, the answer to 

which will not only generalize modern experience, but also create the prerequisites for changes in 

macroeconomic policy and state regulation that contribute to sustainable economic growth, taking 

into account social and environmental components. 

Ключевые слова: макроэкономика, государственное регулирование, фискальная 

политика, социальное обеспечение, устойчивое развитие. 

Keywords: macroeconomics, government regulation, fiscal policy, social security, sustainable 

development. 

 

Макроэкономические аспекты современности постоянно меняются в соответствии с 

изменениями в социально-экономической, технологической, природно-ресурсной средах. 

Современные кризисы требуют поиска новых, инновационных путей их преодоления, на 

основе достижений как в частном, так и в государственном секторах, а также с учетом 

необходимости соблюдения баланса между такими составляющими, как социум-экономика-

экология (которые были впервые предложены в рамках концепта устойчивого развития). В 

рамках предлагаемой статьи мы пытались сформулировать вопросы, стоящие перед странами 

в современный период развития и то, как ответы на эти вопросы могут сформировать 

эффективную политику реформирования и преодоления кризисов. 

Вопрос фискального регулирования рассматривался такими исследователями, как Р. 

Баро, Дж. Бьюкенен, Г. Масгрейв, М. Пагано и другие. В частности, отечественный аспект 

вопроса был исследован такими учёными, как Т. А. Агапова, С. Ф. Серёгина [1], В.М. 

Гальперин, П.И. Гребенников, А.И. Леусский [2], И.Г. Филиппова, В.Г. Сумцов, Г.С. Балахнин 

[3], В.Д. Базилевич [4] и т. Д. Однако ряд вопросов требует дальнейших исследований и 

уточнений, например, эволюция взглядов на макроэкономику и макроэкономические 

инструменты преодоления кризисных явлений в экономике, которые начались в 2008 г. и 

продолжают распространяться и повторяться с разной частотой и интенсивностью. В 

частности, по заявлению директора-распорядителя Международного валютного фонда 

последствия будут  подобны спаду при мировом финансовом кризисе или даже хуже.  

Влияние современных теорий экономического и общественного развития, в частности, 

устойчивого развития, на макроэкономическую политику и ее инструменты; возможность 

использования новейших технологий на государственном уровне, в том числе 

информационных и т.п.: в этом контексте целью статьи является формулировка современных 
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вызовов-вопросов макроэкономической политики в русле преодоления кризисных явлений и 

обеспечения устойчивого социально-экономического роста и формирования предложений и 

направлений дальнейших научных исследований. 

После Великой рецессии управление государственными финансами остается на 

повестке дня политики на глобальном уровне. Экспансионистская денежно-кредитная 

политика и количественное ослабление основных центральных банков, в том числе 

Европейского центрального банка (ЕЦБ), создали спасательный круг для мировой экономики. 

Однако без снижения задолженности и обеспечения устойчивых фискальных систем (в том 

числе в социальном смысле) возникают риски: или разрушение системы, или, в лучшем 

случае, слишком медленный темп роста для структурных изменений. Заметим, что без 

снижения структурной и долгосрочной безработицы социальный консенсус для решения 

проблемы фискальной политики не может быть достигнут. 

Глобальный совет по государственным финансам и социальной защите (Council on 

Public Finance and Social Security) пытается найти ответ на вопрос, как обеспечить постоянство 

государственных финансов и надлежащего социального обеспечения в условиях низкого 

уровня роста экономической среды, что преподносится как новейший подход. Совет 

фокусируется на трех основных направлениях – экономическом росте, государственных 

финансах и социальном обеспечении. Отправной точкой является невозможность 

игнорирования устойчивого роста и социальной его составляющей в контексте 

государственных финансов. По определению, экономическая активность, заложенная в расчет 

ВВП, в знаменателе имеет государственные расходы и государственный долг, следовательно, 

устойчивый рост ВВП имеет важное значение для устойчивости государственных финансов и 

систем социального обеспечения. 

В начале выясним, какое сочетание денежно-кредитной и фискальной политики со 

структурными реформами может стимулировать и катализировать устойчивый рост. Вопрос 

связан с развитием неокенсианских теорий в 60-70 гг. прошлого века, в частности, 

исследованием Е. Хансена по макро-регулированию (антициклическая политика), в том числе 

концепции множественности циклов и теории инвестиционных колебаний. Причины 

циклических колебаний Э. Хансен связывает с изменениями в технологии, в правовой 

структуре и организации производства, в его работах монетарная интерпретация цикличности 

меняется на институционалистские. По своему характеру теория циклов Хансена – это 

инвестиционная теория. Ведь именно неравномерность капиталовложений в запасы, в 

основной капитал, в строительство домов порождает, по мнению ученого, колебания 

циклического характера [3]. 

В то время как Европа была эпицентром кризиса в 2010-2013 годах (и опять стала им с 

2015 после победы Сириза в Греции), важно принять глобальную перспективу. Рост экономики 

наблюдался в этот период в развивающихся странах –  Китае, Индии и Бразилии и др. Однако 

в последнее время рост Китая замедлился, в то время как Бразилия и другие страны с 

развивающейся экономикой пострадали от снижения цен на сырье и изменений валютных 

курсов. Российская экономика находится в рецессии, отчасти из-за низкой цены на нефть и 

неспособности страны модернизировать свою экономику, и частично – из-за санкций. 

Исследование политик в странах с развивающейся экономикой поможет ответить на 

вопросы эффективного развития. Возьмем опыт азиатских стран во время финансового 

кризиса в конце 1990-х годов; во время недавнего кризиса большинство из них также 

восстановили свои позиции на рынке и поддерживали твердые темпы роста. Также 

интересным является сравнение политики США и Соединенного Королевства по сравнению с 

ЕС. Было ли решение США с ранней финансовой корректировкой и экспансивной денежно-

кредитной политикой правильным и принесло ли лучшие результаты, чем половинчатое 

денежное стимулирование и отсроченные финансовые реформы в ЕС? Недавнее исследование 

МВФ, опираясь на исторические свидетельства 91 случаев перестройки в 1945-2012 гг., 

приходит к выводу, что «размер бюджетной корректировки в значительной степени связан с 
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несколькими важными факторами ... корректировки бюджета, как правило, больше, когда 

сопровождается ослаблением денежно-кредитных условий». 

Необходима ли бюджетная консолидация в первые годы кризиса, в то время как 

необходимо восстановить доверие, чтобы уменьшить негативное давление на долгосрочный 

рост? Например, ЕЦБ начал прямые денежные операции (OMT) и количественное смягчение 

(QE) только осенью 2012 года. Следующие решения ЕЦБ по ОМТ в январе-сентябре 2012 г. 

стали поворотным моментом в преодолении кризиса в еврозоне. После неуверенности 2009-

2012 гг. реализовывалась политика попеременного сдерживания и поощрения через 

повторение финансовых угроз во многих частях еврозоны, что предусматривало поддержание 

равновесия в краткосрочном периоде между двумя взаимоисключающими целями – снижение 

уровня безработицы и уровня инфляции, восстановление вскоре после решительных действий 

ЕЦБ. 

Однако эти элементы были в основном связаны между собой. ОМТ должен был 

смягчить монетарную политику, но нуждался в финансовой дисциплине. Кроме того, если бы 

ЕЦБ не принял решительных мер, государства-члены еврозоны не могли бы замедлить темпы 

фискальной консолидации. Сейчас они сосредоточиваются на структурном балансе 

государственных финансов в среднесрочной перспективе, что имеет меньшее негативное 

влияние на краткосрочный рост. 

Структурные реформы в странах-членах рынков товаров и трудовых ресурсов были 

также важны. Конечно, возобновление в Европе по-прежнему относительно медленное, 

несмотря на то, что в последнее время темы роста ускорились.  

Следующий вопрос, на котором стоит остановиться, это самая эффективная форма 

корректировки бюджета. Во время долгового кризиса в еврозоне Европейская комиссия 

выступает, как правило, но на основе эмпирических данных о влиянии роста в странах-членах 

ЕС, чтобы сделать две трети фискальной консолидации путем сокращения расходов и одну 

треть за счет увеличения налогов. Между тем, ОЭСР [5] был предложен метод выбора 

инструментов консолидации, так как они способствуют целям продвижения в краткосрочном, 

долгосрочном росте, равенство доходов и глобальное изменение баланса. Моделирование на 

основе данных из 31 стран указывают на то, что половина стран ОЭСР может уменьшить 

чрезмерный государственный долг в основном за счет умеренных корректировок в 

инструментах, которые имеют ограниченные побочные эффекты от роста, таких как субсидии, 

пенсии или налоги на имущество. Меньшая группа стран сталкиваются с более тяжелым 

выбором, и должны делать большие корректировки бюджета за счет сокращения расходов и 

повышения налогов, пытаясь свести к минимуму их негативные побочные эффекты. ОЭСР 

подчеркивает важность структурных реформ, чтобы противостоять и смягчить негативные 

последствия для среднесрочного роста. 

 

Таблица 1 

Сводная упрощенная оценка последствий бюджетного регулирования 

Показатели 
рост равенство текущее состояние 

к / с д / с к / с д / с От к / с до д / с 

Сокращение расходов на 

Образование      

Здоровье      

Другие государственные услуги      

Пенсии      
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Показатели 
рост равенство текущее состояние 

к / с д / с к / с д / с От к / с до д / с 

Платежи по больничным и 

инвалидностИ 
     

Выплаты по безработице      

Субсидии      

Рост доходов от 

Налог на доход      

Корпоративные налоги      

Экологические налоги      

Другие налоги      

Налоги на недвижимость      

Продажа товаров и услуг      

 

Обобщая данные табл. 1 можно резюмировать: 

Краткосрочные последствия: большинство инструментов фискальной консолидации 

сдерживают рост в краткосрочном периоде (через так называемый эффект мультипликатора). 

Несмотря на отсутствие консенсуса, международный опыт показывает, что последствия 

финансовых изменений являются крупнейшими для государственных инвестиций и 

государственного потребления и меньшими для трансфертов и налогов. 

Долгосрочные последствия: несмотря на то, что не может быть такого понятия, как 

«оптимальный» размер государственного сектора, сокращение в различных областях 

государственных расходов может увеличить уровень производства в долгосрочной 

перспективе, особенно там, где такие расходы достигли высоких объемов по отношению к 

ВВП. Этот эффект, вероятно, будет больше в тех районах, где уровень государственных 

расходов деформирует распределение ресурсов (например, субсидии) или снижает стимулы к 

труду. Однако сокращение государственных услуг по охране здоровья и образования населения 

будет иметь негативные последствия для долгосрочного роста. В долгосрочной перспективе 

сдерживающий эффект наблюдается от налогов на рабочую силу, капиталовложений и т.д., а 

вот налоги, направленные на стимулирование борьбы с загрязнением и более эффективное 

использование природных ресурсов, будут иметь благоприятное влияние на объем 

производства. 

Социальная составляющая (равенство и справедливость): множество фискальных 

инструментов консолидации стимулируют увеличение неравенства доходов. Трансфертные 

выплаты, в частности, имеют большой перераспределительный потенциал, однако эффект от 

них не является однозначным, особенно при оценке в долгосрочном периоде. Некоторые 

инструменты финансовой консолидации могут привести к уменьшению доходов или 

неравенству распределения богатства в обществе. 

Текущее состояние дел: в то время как в долгосрочном периоде инструменты 

бюджетной консолидации работают и имеют положительный эффект, в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе это достигается за счет повышения экономии в государственном 

секторе. 

Результаты исследования подтверждают, что фискальные корректировки, которые 

опираются на сокращение расходов, имеют меньшее негативное влияние на производство, чем 

те, которые основывались на повышении налогов. Авторы исследования также пришли к 

выводу, что нет достаточных доказательств в пользу утверждения, что последние мировые 

примеры фискальной консолидации менее эффективны и имеют негативное влияние на 

экономику, чем это было в докризисный период. 

На самом деле, очень часто фискальная консолидация концентрировалась 

исключительно на увеличении налогов и сокращении капитальных затрат; в долгосрочном 

периоде они могут сдерживать экономический рост или препятствовать ему. Так, Франция и 
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Италия много лет страдали от сдерживающего экономический рост сочетания медленного 

роста и высокого уровня социальных гарантий. Вместо дальнейшего увеличения налогов 

следует искать более благоприятные для роста способы необходимой консолидации 

государственных финансов. Это то, чего пытались достичь Ирландия и Испания из-за 

сокращения расходов (Ирландия почти полностью, Испания – на 2/3). За последние годы, 

несмотря на сложные экономические времена и жесткие реформы, их экспортные позиции не 

ослабли, а экономика и уровень занятости растет. 

В завершение остановимся на возможностях обеспечения устойчивости и адекватности 

систем социальной защиты как основы экономического роста. Есть несколько аспектов этого 

вопроса. Практически все страны сталкиваются с проблемой проектирования системы 

защиты, которые максимизируют эффективность с учетом ограниченного финансового 

пространства. Еще одна проблема, которая актуальна как для развитых, так и развивающихся 

стран – адаптация социальной защиты к старению общества. Бесспорно, что обеспечение 

социальной защиты имеет важное значение для урегулирования кризисов. 

Разработка эффективных систем социальной защиты не является заурядным и простым 

из-за технического и политического характера экономики. В связи с этим, страны ОЭСР и ЕС 

могут учиться друг у друга, но должны также опираться на опыт развивающихся стран. Кроме 

того, в погоне за эффектом от реформ и постоянному стремлению улучшить социально-

экономическую ситуацию, страны должны мыслить нестандартно. Например, как мы 

получили выгоду от развития информационных технологий с целью повышения 

производительности, обеспечения улучшенных социальных и медицинских услуг и 

сокращения бюджетных расходов на их предоставления? Цифровые технологии произвели 

революцию в экономике услуг в частном секторе, но государственный сектор по-прежнему 

явно отстает в их использовании и развитии электронного правительства и электронных услуг. 

Облачные вычисления только ускоряют эту тенденцию. 

Сейчас многие европейские страны, страдающие от кризиса государственных финансов 

и старения населения, переживают стресс пенсионных и социальных систем. Реакцией на это 

является постоянное учреждение реформ, в том числе пенсионных систем, в 23 странах-членах 

из 28. В то же время этого может быть недостаточно для стран, где пенсионный возраст не 

привязан к продолжительности жизни. 

Итак, мы пытались дать ответы на три макроэкономических и взаимосвязанных 

вопроса – какие политики (сочетание денежно-кредитной, фискальной политики и 

структурных реформ) могут поддерживать устойчивый рост; какая форма корректировки 

бюджета является наиболее приемлемой; и как обеспечить соответствие современным 

требованиям и устойчивость систем социальной защиты на основе содействия 

экономическому росту. Исследования показали, что экономические проблемы носят общий 

характер для развитых и развивающихся стран, но каждая страна может наиболее полно 

использовать не только внутренний потенциал, но и ментальные, культурные и другие 

особенности для преодоления кризисных явлений и обеспечения сбалансированного роста. 

Более того, развивающиеся страны прибегают к более инновационным практикам и средствам 

решения проблем. 

В дальнейшем наши исследования будут также направлены на исследования роли 

экологических налогов и платежей за использование природных ресурсов как основ 

экономического роста и преодоления кризисов. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время 

тенденцией пространственного развития территорий РФ является формирование и развитие 

городских агломераций. В статье выявлены ключевые проблемы развития Уфимской 

агломерации, сформированной на территории Республики Башкортостан, а также предложены 

мероприятия и проекты, которые обеспечат развитие человеческого и экономического 

потенциала, будут способствовать экологическому балансу территории.  

Abstract. The relevance of the study is conditioned by the fact that at present the tendency of 

the spatial development of the territories of the Russian Federation is the formation and development 

of urban agglomerations. The article identifies the key problems of the development of the Ufa 

agglomeration formed on the territory of the Republic Bashkortostan, which were systematized in 

four parts: institutional support for the development of agglomerations; demographic development; 

economic development and ecology. As a basis for the institutional support of the development of the 

agglomeration, a contractual model of interaction between municipalities within the framework of 

the agglomeration is proposed. The key direction of the demographic development of the 

agglomeration should be the creation of a network of inter-district institutions of social infrastructure. 

The basis for economic development may be petrochemicals, whose share at the moment is more than 

50%. Sectors such as engineering, medical equipment, bio- and information technology, tourism, gas 

chemistry, agricultural processing and the food industry are also of high potential. To achieve an 

ecological balance, it is necessary to develop a network of treatment facilities within the perspective 

framework of the Ufa agglomeration, including through public-private partnership mechanisms.  

Ключевые слова: Уфимская агломерация, пространственное развитие, человеческое 

развитие, демография, муниципальное образование. 

Keywords: Ufa agglomeration, spatial development, human development, demography, 

municipal formation. 

 

Современный этап пространственного развития экономики характерен усилением 

процессов концентрации демографических, экономических и иных ресурсов вокруг крупных 

городов и формированием городских агломераций. Однако эта тенденция имеет двоякое 

значение. С одной стороны, агломерации обеспечивают усиленное развитие территории за 

счёт притока инвестиций, формирования инфраструктуры, развития социальной сферы и т.д. 

С другой стороны, агломерационные процессы обостряют имеющиеся социальные и 

экономические проблемы муниципальных образований (МО) региона [1].   

На территории РБ сформирована и развивается Уфимская агломерация, которая 

включает в себя город Уфу, Уфимский, Благовещенский, Кушнаренковский, Иглинский, 

Кармаскалинский и Чишминский районы. Общая площадь земель Уфимской агломерации – 

12378,9 км2, что составляет 8,7% от общей площади республики. На 1 января 2019 года на 

данной территории проживало 1,473 млн. чел. или 36,4% от всего населения РБ. На Уфимскую 

агломерацию приходится около 60% общего объема отгруженной продукции республики. 

Также на территории агломерации достаточно высокая обеспеченность врачами, средним 

медицинским персоналом; функционирует значительное количество культурно-досуговых 

организаций. Таким образом, Уфимская агломерация является территорией с достаточно 

высоким уровнем развития экономики и социальной сферы.   

Вместе с тем существуют ограничения развития Уфимской агломерации: 
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I. Проблемы институционального обеспечения развития агломераций  

Слабая разработанность методических рекомендаций по формированию агломераций в 

Российской Федерации, что создает ряд ограничений для институционализации процессов их 

регулирования и управления. Выделим ограничения институционального обеспечения 

развития агломераций.  

1. Проблема встраивания агломераций в иерархию территориальных социально-

экономических систем: 

1) система административно-территориального деления Российской Федерации не 

включает в себя такой объект, как агломерация; 

2) агломерации как часть экономической подсистемы региона не представлены в 

классификациях территориальных подсистем региона, что ограничивает возможности 

регулирования: бюджетного, экономического, политического и т.д. В случае 

институционального оформления в рамках действующей системы административного и 

муниципального устройства необходимо учитывать финансовое и налоговое 

законодательство (например, для создания органов управления развитием агломерацией и их 

финансирования), гражданское и земельное законодательство. 

2. Сложность определения локализации агломераций и их границ из-за отсутствия, 

официально принятого в нормативных правовых актах подхода, а также единого в научной 

среде теоретического и методического подходов к делимитации агломераций. 

Таким образом, складывается ряд ограничений в институционализации процессов 

развития агломераций, что обусловлено, в первую очередь, их сущностью как сложных 

объектов, не подпадающих под существующие системы территориального деления [1]. 

II. Проблемы демографического развития агломерации 

В структурно-пространственном аспекте в настоящее время в Республике 

Башкортостан в крупных городах, имеющих статус городских округов, проживает почти 

половина населения республики, и эта доля постоянно увеличивается. При этом, общая 

численность населения РБ сокращается (табл. 1).  

Таблица 1  

Численность населения Уфимской агломерации на 1 января текущего года, чел. 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

г. Уфа 1087170 1106635 1115885 1121429 1126098 1131429 1135480 

Уфимский район 71565 75816 79785 85147 87798 91403 95353 

Благовещенский 

район  
50057 49890 49754 49604 49380 49265 49020 

Иглинский район 51920 53414 55968 58299 60777 62824 65063 

Кармаскалинский 

район 
50620 50176 50190 50276 50319 49792 49285 

Кушнаренковский 

район 
27087 27018 26919 27061 27074 26767 26274 

Чишминский район 52538 52834 53071 52733 52607 54179 52325 

Итого 1390957 1415783 1431572 1444549 1454053 1465659 1472800 

Источник: [2] 

 

В 2018 году по сравнению с 2012 годом в Уфимской агломерации численность 

населения увеличилась на 5,9%, наибольший рост зафиксирован в Уфимском районе – 33,2% 

и Иглинском районе – 25,3%. В г. Уфа прирост численности населения за анализируемый 

период составил 4,4%, В остальных МО Уфимской агломерации зафиксировано сокращение 

численности населения. Отметим, что в 2018 году, во всех МО, входящих в Уфимскую 

агломерацию, за исключением г. Уфа и Уфимского района наблюдалась естественная убыль 

населения.  
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Одним из факторов, влияющих на численность населения территории является 

миграция (табл. 2). 

Таблица 2 

 

Сальдо миграционного прироста (+) или убыли (-), чел. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

г. Уфа 14724 4072 337 -811 3037 2524 

Уфимский район 4163 3738 5107 2465 3260 3638 

Благовещенский район  -204 -270 -176 -264 -132 -182 

Иглинский район 1501 2536 2362 2527 2030 2336 

Кармаскалинский район -448 30 173 153 -408 -451 

Кушнаренковский район -4 -66 213 109 -245 -433 

Чишминский район 313 265 -345 -106 1680 -1782 

Итого 20045 10305 7671 4073 9222 5650 

Источник: [2] 

 

 В 2013 году миграционный прирост населения Уфимской агломерации составил 

свыше 20 тыс. чел. Начиная с 2014 года темпы миграционного прироста населения 

сокращаются. В 2018 году миграционный прирост составил всего 5650 чел. положительное 

сальдо миграции было зафиксировано только в трех из семи МО: г. Уфе, Уфимском и 

Иглинском районах. 

III. Проблемы экономического развития агломераций 

Одновременно с усилением концентрации населения в городских округах и 

близлежащих к ним муниципальных районах происходит параллельное стягивание 

экономических ресурсов в крупные города.  Основной вклад в производственную 

деятельность приходится на столицу республики, в 2018 году он составлял 56,96% от общего 

объема отгруженной продукции РБ. Отметим, максимально приближенные к столице шесть 

районов Уфимский, Иглинский, Кармаскалинский, Благовещенский, Кушнаренковский и 

Чишминский в сумме дают всего 3,6% (2018 г.) от республиканского значения показателя 

объема отгруженной продукции, что обуславливает их роль больше как места расселения 

населения и рекреации, чем промышленного центра региона.  

Особая роль в ускоренном развитии территории принадлежит инвестициям (табл.  3).   

 

 

Таблица 3  

Инвестиции в основной капитал, использованные предприятиями и организациями, на душу 

населения (по структуре организаций соответствующих лет; в фактически действовавших 

ценах; руб.) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

г. Уфа 70491 87987 86967 92063 90997 86725 

Уфимский район 74279 64505 113411 127663 170654 111524 

Благовещенский район  48201 14864 41808 72369 28343 46964 

Иглинский район 6001 4573 5872 5077 7458 7809 

Кармаскалинский район 6624 18374 6097 6756 8131 10925 

Кушнаренковский район 27726 27080 27291 7073 11186 7106 

Чишминский район 31794 28275 10133 16558 21199 17559 

Источник: [2] 
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Значение показателя «Инвестиции в основной капитал, использованные 

предприятиями и организациями, на душу населения» МО, входящих в Уфимскую 

агломерацию, существенно различается. Наибольший объем инвестиций за весь период 

исследования наблюдался в Уфимском районе и г. Уфа. Наименьшее значение показателя – в 

Кушнаренковском и Иглинском районах. Разрыв между максимальным и минимальным 

значениями составлял 15,7 раза. В целом динамика инвестиций в основной капитал 

нестабильна: в МО в разные периоды наблюдается как резкий рост, так и падение объемов 

инвестиционных вложений. Рост значений показателя, как правило, обусловлен реализацией 

купных инвестиционных проектов на территории конкретных МО. 

Также среди МО, входящих в Уфимскую агломерацию, наблюдается дифференциация 

по показателю среднемесячной начисленной заработной платы работников. Так, в 2018 году 

разрыв между Лидером (Уфимский район) и аутсайдером (Кушнаренковский район) разрыв 

составил – 1,7 раз. 

Таким образом, можно констатировать усиление неравенства экономического развития 

МО, входящих в Уфимскую агломерацию. 

IV. Экологические проблемы можно условно разделить на 4 группы:  

1. Наличие крупных промышленных предприятий. На территории исследуемых 

агломераций расположены крупные промышленные предприятия, которые являются 

основными источниками загрязнения окружающей среды. В Уфе, где расположены три 

нефтеперерабатывающих завода – «Башнефть», «Уфахимпром» и другие промпредприятия, 

по-прежнему сосредоточена четверть объема загрязнения РБ – 211,8 тыс. т. На долю 

промышленности приходится, по оценке Минэкологии, 53% загрязнений окружающей 

воздуха. Объем выбросов загрязняющих веществ в водоемы республики также ежегодно 

возрастает (табл. 4) [3]. 

 

Таблица 4 

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 

источников, тыс. тонн 

 2014 2015 2016 2017 

г. Уфа 148 206 140 632 153 031 143 533 

Уфимский район 3 459 3 503 5 229 2 848 

Благовещенский район  35 009 28 813 38 123 27 492 

Иглинский район 7 092 6 211 5 299 3 228 

Кармаскалинский район 5 034 5 239 5 015 4 539 

Кушнаренковский район 2 684 2 643 1 819 1 561 

Чишминский район 4 320 2 295 2 115 1 980 

Итого 205804 189336 210631 185181 

Источник: [2] 

 

В 2018 году доли в выбросах распределялись соответственно следующим образом: от 

стационарных источников – 33,2%, от автотранспорта – 19,8%, в суммарных выбросах – 

26,7%. 

2. Транспортная проблема. В среднем по РБ на долю транспорта приходится 38% 

загрязнений окружающей среды.  Только в г. Уфа более 50% загрязнения атмосферного 

воздуха дает автотранспорт. Аналогичная ситуация складывается в Уфимском районе, гг. 

Салават и Стерлитамак. 

3. Бессистемное развитие агломерации. В настоящее время на территории 

агломераций ведется хаотичная застройка, строительство очистных сооружений не 

предусмотрено, отсутствуют планы по развитию инженерной инфраструктуры. Все это может 
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привести к тому, что жители пригородных территорий могут столкнуться с экологическими 

проблемами в ближайшее время.  

4. Утилизация твердых бытовых отходов. В числе проблем на территории 

исследуемой агломерации следующие: отсутствие раздельной системы сбора мусора, дефицит 

контейнеров и организованных площадок для сбора ТКО, большое количество 

несанкционированных свалок [3]. 

Для решения обозначенных выше проблем, были предложены мероприятия по 

следующим ключевым направлениям: экономическое развитие, управление, человеческое и 

пространственное развитие. 

Экономическое развитие. 

По мнению экспертного сообщества, одним из приоритетных направлений развития 

Уфимской агломерации может стать нефтегазохимия, доля которой в производственном 

секторе Уфы составляет более 50%. Также нужно сделать упор на развитии следующих 

секторов: машиностроение, медицинское оборудование, био- и информационные технологии, 

туризм, газохимию, переработку сельхозпродукции и пищевая промышленность. 

После определения приоритетов развития необходима реализация конкретных 

проектов. В рамках развития на территории Уфимской агломерации предлагаются следующие 

флагманские проекты: 

1. Научно-производственный центр «Нефтегазовое машиностроение». План 

мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения Минпромторг 

РФ утвердил в 2015 году. По данным Минпромторга, зависимость нефтегазовой отрасли от 

иностранных технологий и оборудования в 2014 году составляла 60%. В некоторых видах 

продукции зависимость доходит до 95%, как, например, в технологиях гидроразрыва пласта. 

По насосам высокого давления доля импорта – около 80%, по скважинному оборудованию – 

77%. В сервисных услугах по бурению зависимость от зарубежных подрядчиков – 67%. 

Учитывая вышеизложенное, а также наличие в Республике Башкортостан мощной научно-

образовательной и производственной базы возможно формирование на территории Уфимской 

агломерации научно-образовательного центра «Нефтегазовое машиностроение», 

включающего крупные научные (УФИЦ, АН РБ, Институт нефтехимпереработки РБ») 

проектные, инжиниринговые, производственные (НИПИ НГ «ПЕТОН», ООО «НПФ 

«ПАКЕР», ООО НПП «БУРИНТЕХ», НИПИ «ПЕГАЗ» и т.д.) и образовательные организации 

(УГНТУ, БашГУ). 

2. Создание регионального фармацевтического кластера. В настоящее время доля 

отечественных лекарственных препаратов на российском фармацевтическом рынке как в 

натуральном, так и в стоимостном выражении крайне низкая. Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в 2016 г. составлял 608 

позиций международных непатентованных наименований (МНН). Из них около 200 позиций 

(33%) производятся исключительно зарубежными производителями. Предлагается создание 

на территории Уфы и Уфимского района регионального фармацевтического кластера. Выбор 

места объясняется как наличием в регионе серьезной научной базы и богатого 

образовательного потенциала (Башкирский государственный медицинский университет, 

химический факультет Башкирского государственного университета, Институт биохимии и 

генетики Уфимского Научного центра РАН, Отделение медицинских наук и здравоохранения 

АН РБ, Центр молекулярной медицины, созданный на базе кафедры генетики и 

фундаментальной медицины Башкирского государственного университета), так и мощным 

технологическим заделом (ОАО «Фармстандарт – Уфа ВИТА», ФГУП «НПО Микроген»).  На 

базе компании «Фармстандарт – Уфа ВИТА» планируется запустить масштабное 

производство стерильных препаратов в полимерных флаконах-капельницах (уже подписано 

соглашение между региональными властями и предприятием). 

3. IT-парк, объединяющий образование, науку и реальное производство как на этапе 

апробирования, так и дальнейшего использования инноваций. На основе имеющегося в 

республике потенциала, IT-парк может объединить авиаприборостроительные предприятия 
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(УМПО, Кумертауский вертолетный завод) с научными, образовательными учреждениями 

(УГАТУ, АН РБ). Эффекты от создания IT-парка: 

- увеличение использования передовых технологий в авиастроительной сфере; 

- подготовка специалистов в соответствии с потребностями реального сектора 

экономики и предоставление мест для прохождения производственной практики на 

современных предприятиях; 

- формирование компетенций специалистов в области цифровых технологий; 

- увеличение числа малых и средних предприятий, внедряющих IT-технологии. 

Управление. На современном этапе наиболее перспективной формой 

межмуниципального сотрудничества в межмуниципальной агломерации является договорная 

форма, которая позволяет сохранить самостоятельность муниципальных образований и учесть 

существующие границы территорий административно-территориальных единиц. Подписание 

подобного соглашения между МО Уфимской агломерации будет первым шагом на пути 

создания договорных механизмов управления ее развитием. Субъектами договора будут 

выступать органы управления Республики Башкортостан и муниципальных образований в 

составе Уфимской агломерации.  

Предлагается следующая система управления Уфимской агломерацией (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Система управления развитием уфимской агломерацией на основе 

договорной модели 

 

Функции органов управления Уфимской агломерации: 

1. Совет глав МО: 

 формирование общего видения развития, определение основных направлений; 

  достижение договоренностей о реализации совместных межмуниципальных 

проектов, принятие согласованных решений об их организации и финансировании;  

 обеспечение межмуниципального взаимодействия в вопросах создания 

благоприятного имиджа агломерации в глазах инвесторов; 
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  выявление потенциально конфликтных вопросов и поиск компромиссных вариантов 

их решения;  

 формирование и анализ перечня ключевых инвестиционных (инфраструктурных) 

проектов; 

 формирование и утверждение технического задания на разработку схемы 

территориального планирования агломерации и заданий по корректировке генеральных 

планов МО агломерации. 

2. Общественный совет по вопросам функционирования и развития агломерации: 

 выработка согласованной позиции по определенным вопросам управления 

агломерацией, относящихся к ведению органов государственной власти РБ;  

 подготовка предложений по этим вопросам для руководства республики. 

Координирующие советы: 

 разработка механизма совместного управления в соответствующих сферах;  

 разработка единых регламентов работы;  

 определение порядка реализации межмуниципальных проектов. 

К «плюсам» предлагаемой системы управления можно отнести: 

-  гибкость системы управления за счет договорного принципа принятия решений; 

- возможность реализации модели в рамках действующего российского 

законодательства [1]. 

К ограничениям при использовании данной системы управления можно отнести: 

 законодательно не отрегулированы договорные отношения; 

 агломерация не является единым субъектом; 

 сложности финансирования межмуниципальных проектов и выстраивания модели 

управления, основанной на равноправии участников агломерации. 

Пространственное развитие. При разработке концепции развития Уфимской 

агломерации ключевым моментом является необходимость согласованного 

пространственного развития взаимосвязанного и взаимоувязанного с приоритетами 

социально-экономического развития региона [4].  Эксперты по пространственному развитию 

НИУ ВШЭ определили несколько реперных точек пространственного развития Уфимской 

агломерации. 

 Первая – связанность территории и стимулирование мобильности граждан. 

Необходимо обеспечить высокие темпы роста транспортной инфраструктуры, формируя и в 

последующем насыщая транспортный каркас агломерации новыми объектами. Актуальным 

для агломерации является формирование интегрированной рельсовой системы. 

Перспективным проектом в сфере формирования эффективной транспортно-логистической 

инфраструктуры Уфимской агломерации может стать формирование системы «сетевой 

вокзал», включающей интеграцию пригородного, междугороднего транспорта с сетью 

городского общественного транспорта с созданием транспортно-пересадочных узлов. 

Актуальным является и строительство Восточного выезда на территории агломерации, 

который планируется завершить к 2024 г. 

Также важным фактором, способствующим мобильности населения, является развитие 

рынка арендного жилья на всей территории РБ. Отметим, что такой проект на сегодняшний 

день реализуется только в г. Москве. 

Второй ключевой аспект – полицентричность. Уфа исторически состоит как бы из двух 

городов, то есть, функцию центральности нужно развивать как минимум в двух точках.  

Третий аспект, тесно связанный со вторым – формирование центров притяжения на 

местах. Ими могут быть образовательные учреждения (корпоративные университеты, 

филиалы уфимских вузов и т.д.), промышленные предприятия, культурные и досуговые 

учреждения, общественные пространства.  

Четвертый – совместные проекты по спецзонам. Очевидно, что Уфа и прилегающие 

муниципалитеты не должны формировать отдельные скотомогильники, полигоны твердых 
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бытовых отходов, кладбища и т.д. Необходимо определить общие территории, которые будут 

отведены под эти нужды [5]. 

Пространственное развитие также предполагает реализацию инфраструктурных 

проектов. В настоящее время недостаточно развитая инфраструктура в муниципальных 

образованиях Уфимской агломерации не обеспечивает возможности эффективного и 

совместного использования имеющегося экономического потенциала. Таким образом, 

возникает потребность создания договорных форм между муниципалитетами в тех сферах 

муниципального хозяйства и оказания муниципальных услуг, которые требуют больших 

объемов инвестиций и которых невозможно решить за счет средств местного бюджета. 

Инфраструктурные проекты предполагают развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры (сетей водо-, газо-, электроснабжения, канализации, очистных сооружений) 

в пределах перспективного каркаса Уфимской агломерации, в т. ч. на основе механизмов 

ГЧП/МЧП. 

Человеческое развитие. В развитии агломерации человеческий фактор имеет 

множество измерений: ассимиляция мигрантов, старение населения, инфраструктура для 

самозанятых, толерантность и терпимость, легализация неформальной экономики. «Большая 

Уфа» должна стать в первую очередь центром притяжения населения. Ее от других 

агломераций могут отличать нематериальные активы (так называемая software-

инфраструктура), то есть услуги в сфере образования, здравоохранения, социальной 

поддержки и защиты населения, а также развитие культуры [6].  

Особенностями проектов по развитию человеческого потенциала являются следующие: 

1) они решают вопросы жизнеобеспечения не одного МО, а нескольких территорий; 2) 

объединяют ресурсы как муниципальных образований, так и региона, что позволяет создавать 

объекты социальной инфраструктуры, на которые у отдельных органов местного 

самоуправления не хватает средств; 3) позволяют сбалансировать внутренние и внешние 

миграционные потоки в агломерации (как трудовые, так и культурные или туристические). 

Примером таких проектов может стать создание межрайонных центров (учреждений) по 

решению социальных вопросов (скорая помощь, центры культуры, обеспечение жильем и 

т.д.). В общем виде проекты по человеческому развитию должны соответствовать 

перспективам расселения в агломерации и включать: 

- создание сети межрайонных учреждений социальной инфраструктуры: 

здравоохранение, дошкольное образование, пожарная безопасность и т. п.; 

- создание единых центров занятости населения. 

 К числу флагманских проектов в сфере человеческого развития можно отнести: 

«Центр развития одаренных детей». Цель его создания состоит в отборе из числа 

старшеклассников МО, входящих вы Уфимскую агломерацию, наиболее талантливых 

учащихся по различным школьным дисциплинам и углубленной подготовке этих учащихся 

для сдачи ЕГЭ и поступления в ведущие ВУЗы республики по наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, для участия в республиканских и всероссийских олимпиадах 

и конкурсах [7; 8]. 

В заключении отметим, что предлагаемые меры и проекты позволят решить проблемы 

пространственного, социального и экономического развития уфимской агломерации, что в 

конечном итоге окажет положительное воздействие на качество жизни населения данной 

территории.  
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СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

CREATION AND FUNCTIONING OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN RUSSIA 

AND ABROAD 
 

Мамлеева Эльвира Рашидовна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 

ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», Уфа, Россия 

Сазыкина Марина Юрьевна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 

ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», Уфа, Россия 

Трофимова Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, старший научный 

сотрудник ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», Уфа, 

Россия 

Mamleeva Elvira Rashidovna, Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher, Institute for 

Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia 

Trofimova Natalya Vladimirovna, Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher, Institute 

for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia 

Sazykina Marina Yurievna, Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher, Institute for 

Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что несмотря на длительный 

успешный опыт функционирования особых экономических зон за рубежом,  создание и 

функционирование особых экономических зон (ОЭЗ) в Росийской Федерации (РФ) сопряжено 

с некоторыми сложностями и трудностями (низкая эффективность ОЭЗ согласно отчетам 

Счетной палаты РФ, значительные затраты федерального бюджета). В статье 

проанализированы ключевые показатели функционирования ОЭЗ в России, отмечено, что 

несмотря на рост числа резидентов ОЭЗ, их выручки, количества созданных рабочих мест в 

ОЭЗ, динамика таких показателей как производительность труда в ОЭЗ и объем инвестиций 

остается нестабильной.  

Abstract. The relevance of the study is due to the fact that despite the long successful 

experience of functioning of special economic zones abroad, the creation and functioning of special 

economic zones (SEZ) in the Russian Federation (RF) is fraught with some difficulties and difficulties 

(low efficiency of SEZ according to the reports of the Accounts Chamber of the Russian Federation, 

significant federal budget costs). The article analyzes the key indicators of the functioning of the SEZ 

in Russia, it is noted that despite the increase in the number of residents of the SEZ, their revenue, 

mailto:trofimovanv@isi-rb.ru
mailto:mamleevaer@isi-rb.ru
mailto:sazykinamyu@isi-rb.ru
mailto:trofimovanv@isi-rb.ru


166 
 

the number of jobs created in the SEZ, the dynamics of such indicators as labor productivity in the 

SEZ and the volume of investments remain unstable. 

Ключевые слова: особая экономическая зона, пространственное развитие, 

человеческое развитие, муниципальное образование. 

Keywords: special economic zone, spatial development, human development,  municipal 

formation. 

 

В настоящее время особые экономические зоны прочно вошли в мировую 

хозяйственную практику и являются неотъемлемой частью национальных экономических 

систем многих стран мира. 

Согласно Международной конвенции по упрощению гармонизации таможенных 

процедур (Киото, 18 мая 1973 г.) под свободной зоной понимается часть территории 

государства, на которой товары трактуются как объекты, которые находятся за пределами 

национальной таможенной территории, и из этого следует, что они не подвергаются обычному 

таможенному контролю и налогообложению, то есть особая экономическая зона представляет 

собой  часть территории страны, на которой действуют особые условия для ведения бизнеса 

для национальных и иностранных резидентов[1]. 

Несмотря на широкое многообразие особых экономических зон в мире, можно 

отметить ряд универсальных характерных черт, которые могут относиться к любой особой 

зоне [2]: 

1. Использование различных льгот  на территории зоны, для создания наиболее 

благоприятных условий для бизнеса и инвестирования, удовлетворяющих запросы резидентов 

и инвесторов. 

2. Наличие локальной, сравнительно обособленной системы органов управления 

особой зоной, наличие которой позволяет принимать самостоятельные решения по широкому 

спектру экономических вопросов, имеющей в своем распоряжении права принимать 

самостоятельные решения в широком экономическом спектре. 

3. Поддержка проекта об ОЭЗ центральными, региональными и местными 

государственными властями. 

4. Наибольшая открытость ОЭЗ мировому рынку и иностранному капиталу. 

Зарубежный опыт создания ОЭЗ можно назвать успешным, так, за период 1966-2016 гг. 

количество ОЭЗ выросло с 2 до 5000 единиц (табл. 1).  

Таблица 1 

Динамика создания ОЭЗ в мире 
№ Год Количество ОЭЗ в мире, ед. 

1 1966 2 

2 1975 79 

3 1981 60 

4 1990 200 

5 1996 839 

6 2000 993 

7 2004 5000 

8 2016 более 5000 

Источник: [3, с. 11] 
 

К числу базовых предпосылок успешной организации и функционирования можно 

отнести:  
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1) благоприятное географическое положение и наличие транспортных сетей, 

проходящих вблизи ОЭЗ; 

2) наличие кадровых ресурсов (относительно дешевой и при этом  

высококвалифицированной рабочей силы); 

3) отсутствие административно-бюрократических барьеров для ведения бизнеса на 

территории ОЭЗ; 

4) стабильное и предсказуемое институциональное обеспечение создания и 

функционирования особой экономической зоны. 

В региональном разрезе первые зоны появились в Европе, впоследствии 

распространились в Азии и Африке в XIX веке. Первая современная ОЭЗ в Западной Европе 

основана в 1959 г. около аэропорта «Шеннон» (Ирландия) с целью создания новых рабочих 

мест и увеличения транспортных и пассажирских потоков. На территории данной зоны был 

распространен беспошлинный экспортно-импортный режим, где ставка налога на прибыль 

составила 10%, что способствовало созданию новых промышленных предприятий и развитию 

запада Ирландии в целом. В настоящее время ОЭЗ «Шеннон» представляет собой 

высокоразвитый промышленный центр, состоящий, в основном, из высокотехнологичных 

предприятий.  

В 60-е гг. XX века большинство зон создавалось на территориях промышленно 

развитых государств. Однако уже в 70-е гг. XX века количество ОЭЗ существенно возросло 

ввиду реализации развивающимися странами Восточной Азии и Латинской Америки 

политики стимулирования занятости и привлечения иностранных инвестиций.  

В первую очередь, своим успехом ОЭЗ обязаны реализации льготной политики по 

отношению к инвесторам, развитой инфраструктуре, наличию трудовых ресурсов и др. В 

странах Азии лидером по количеству ОЭЗ стал Китай. В настоящее время в Китае действуют: 

- 5 специальных экономических зон (Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь, Хайнань);  

-14 зон свободной торговли (в том числе, Гуанчжоуская); 

- более 100 зон высоких и новых технологий;  

-70 научно-технических зон для специалистов, получивших образование за границей;  

-38 зон переработки продукции, ориентированной на экспорт;  

- свободная экономическая зона Хайнань и новый район Пудун [3]. 

В Европе особые экономические зоны получили широкое распространение в Германии, 

Великобритании, Ирландии, Польше и других странах. Например, в Польше функционируют 

14 ОЭЗ, наиболее эффективной из которых является зона в г. Катовице. В число якорных 

резидентов данной ОЭЗ входят такие крупные промышленные предприятия, как General 

Motors Manufacturing Poland, Volkswagen Poznań, Toyota Motor Manufacturing Poland, Michelin 

Polska и др. На ее территории площадью более 2,3 га размещено более 260 компаний, 

совокупный объем инвестиций которых превысил более 5,5 млрд. евро [3]. 

Таблица 2 

ОЭЗ в различных странах мира 
№ 

п/п 

Страна Количество 

ОЭЗ 

Наиболее инвестиционно-привлекательные зоны 

1 Китай более 100 Зона высоких технологий и свободная таможенная зона в г. 

Тяньцзинь; Зона беспошлинной торговли Вайгаоцяо (зона 

международной торговли и иностранных инвестиций) 

2 Япония 10 ОЭЗ зарубежного бизнеса и инноваций в г. Токио; ОЭЗ в г. 

Фукуока 

3 Турция 22 ОЭЗ «Аеджан» 

4 ОАЭ 42 ОЭЗ «Дубайский центр биржевых товаров» ОЭЗ «Джебель-Али» 

5 Польша 14 ОЭЗ «Катовице» ОЭЗ «Лодзь» 

6 Ирландия более 20 ОЭЗ «Шеннон» 

7 США более 50 ОЭЗ «No 74 Балтимор» 

Источник: [3, с. 11] 
 



168 
 

Во всем мире ОЭЗ служат инструментом реализации макроэкономических, 

политических и микроэкономических целей, преследуемых страной, регионом, компанией-

инвестором зоны.  

В России ОЭЗ стали активно формироваться начиная с 2005 г., вследствие принятия 

Федерального закона №116-ФЗ от 22 июля 2005 года «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации», целью которого было привлечение инвестиций, как иностранных, 

так и российских, для стимулирования развития производственных отраслей и 

инфраструктуры. 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации функционируют 28 

особых экономических зон [4]: 11 ОЭЗ промышленно-производственного типа, 6 ОЭЗ 

технико-внедренческого типа, 10 ОЭЗ туристско-рекреационного типа, 1 портовая ОЭЗ.  

Промышленно-производственные ОЭЗ  — это обширные территории, расположенные 

в крупных промышленных регионах страны. Близость к ресурсной базе для производства, 

доступ к готовой инфраструктуре и основным транспортным артериям – это лишь основные 

характеристики промышленно-производственных зон, определяющие их преимущества. 

ОЭЗ технико-внедренческого типа, которые расположены в крупнейших научно-

образовательных центрах, имеющих богатые научные традиции и признанные 

исследовательские школы, открывает большие возможности для развития инновационного 

бизнеса, производства наукоемкой продукции и вывода ее на российские и международные 

рынки. 

ОЭЗ туристско-рекреационного типа, которые расположены в наиболее живописных 

и востребованных туристами регионах России, особые экономические зоны туристско-

рекреационного типа предлагают благоприятные условия для организации туристического, 

спортивного, рекреационного и других видов бизнеса. 

ОЭЗ портового типа, которые находятся в непосредственной близости от основных 

транспортных путей, могут стать площадкой для организации судостроительной 

и судоремонтной деятельности, предоставления логистических услуг, а также базой для 

новых маршрутов. 

Проанализируем основные показатели деятельности ОЭЗ в России в 2012-2018 гг. 

 
Рисунок 1. Динамика количества резидентов ОЭЗ в РФ, ед. 

Источник: построено на основе [5] 
 

За  исследуемый период количество иностранных резидентов  увеличилось более чем 

втрое: с 38 в 2012 году до 131 резидента в 2018 году. Общее количество предприятий-

резидентов за этот же период также почти утроилось до 707, несмотря на то, что после  аудита 

ОЭЗ в 2016 году Счетной палаты  9 ОЭЗ были признаны неэффективными и закрыты, а также  

был установлен мораторий на их создание. 

Позже в 2018 году с предложением отменить его и одновременно «перезапустить» 

механизм ОЭЗ выступил министр экономического развития Максим Орешкин. В проекте 

Стратегии пространственного развития ведомство предполагало унифицировать 
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многочисленные и зачастую разрозненные преференциальные режимы ведения бизнеса, в том 

числе ОЭЗ и территории опережающего развития, в гибкий «единый инструмент развития 

территорий» и закрепить, что он должен применяться преимущественно в центрах 

экономического роста. 
 

 
Рисунок 2. Выручка резидентов ОЭЗ в 2012-2018 гг., млн. руб. 

Источник: построено на основе [5] 

 

Выручка резидентов, функционирующих ОЭЗ, в исследуемом периоде выросла в 6,5 

раз, при этом следует отметить рост выручки в 2012 -2013 гг. более чем в 1,5 раза, в 2015-2016 

гг. – в 2 раза. 

 

 
Рисунок 3.  Производительность труда в РФ и ОЭЗ, млн. руб./чел. 

Источник: построено на основе [5] 

 

Производительность труда в различных ОЭЗ значительно отличается. Так, например, в 

ОЭЗ «Алабуга» производительность труда в 2018 году составила 11,6 млн руб. /человек, тогда 

как в ОЭЗ «Лотос» Астраханской области за аналогичный период - 0,5 млн руб. /человек. В 

анализируемом периоде производительность труда в целом по РФ поступательно растет с 2,9 

млн руб. /чел. в 2012 году до 4,3 млн руб. /чел. в 2018 году. При этом в ОЭЗ наблюдается 

обратная динамика. Так, в 2015 году производительность труда сокращается до 3,5 млн руб. 

/чел, что ниже показателя производительности труда в среднем по России на 0,5 млн руб./чел 

в 2015 году. Этот факт может быть связан с антироссийскими санкциями, введенными в 2015 

году, а также резким снижением курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам, что 

повлияло на объем экспорта предприятий-резидентов особых экономических зон России. 

 

29726
50143 53391

64654

115186

156101

193031

0

50000

100000

150000

200000

250000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2,9 3,1 3,1

4,0 4,0 4,0
4,3

4,7

5,3

4,1

3,5

5,4 5,5
5,2

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

РФ ОЭЗ



170 
 

 
Рисунок 4. Количество созданных рабочих мест в ОЭЗ накопленным итогом, ед. 

Источник: построено на основе [5] 

 

В исследуемом периоде 2012-2018 годов количество созданных рабочих мест в ОЭЗ 

выросло в шесть раз с 6298 до 36869 человек, что составляет 0,05% от общей численности 

занятых в Российской Федерации (рис.4). 

 

 
Рисунок 5. Динамика частных инвестиций, % к предыдущему году 

Источник: построено на основе [5] 

 

Динамика частных инвестиций в особых экономических зонах схожа с динамикой 

выручки предприятий-резидентов ОЭЗ, которые в определенной степени более чувствительны 

к изменению внешней экономической конъюнктуры, чем остальные российские предприятия. 

Данный факт нашел отражение в сокращении объема инвестиций: в 2015 году объем 

инвестиций составил 64,6% к 2014 году. В 2016 году рост составил 124,4 % к 2015 году, что 

объясняется эффектом низкой базы предыдущего года, а также стабилизацией ситуации во 

внешней среде. 

Опыт функционирования ОЭЗ в России неоднозначен. Основная критика 

сосредоточена на том, что особые экономические зоны  так и не стали драйверами роста 

российской экономики, как предполагалось при их создании. Резиденты производят типовую 

продукцию, которая и так выпускается на российском рынке. При этом участники ОЭЗ 

пользуются преференциями специальных режимов скорее для конкуренции с игроками, 

работающими по общим правилам, чем для технологического рывка.  

Тем не менее, при эффективном управлении, развитие ОЭЗ в РФ является 

перспективным, с точки зрения обеспечения долгосрочных темпов экономического роста в РФ 

и ее регионах. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

 

ORGANIZATIONAL STRUCTURES IN MANAGEMENT 

OF INNOVATION PROCESSES 

 

Манько Леонард Эдуардович, студент (магистрант) 2 курса направления подготовки 

«Управление качеством производственных и бизнес-процессов» кафедры мировой экономики, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар, Россия 

Manko Leonard Eduardovich, 2nd year Master’s Degree student of specialty “Quality Management 

of Production and Business Processes”, Department of World Economy, Kuban State University, 

Krasnodar, Russia 

Аннотация. В данной научной статье рассматриваются организационные структуры 

управления инновационными процессами. Выделены составляющие организационной 

структуры, к которым следует отнести структуру управления инновационными процессами и 

научно-производственную структуру. Рассмотрены типы каждой составляющей 

организационной структуры, изучены их преимущества и недостатки 

Abstract. This scientific article discusses the organizational structure of innovation process 

management. The components of the organizational structure are highlighted, which include the 

structure of management of innovative processes and the scientific and production structure. The 

types of each component of the organizational structure are considered, their advantages and 

disadvantages are studied. 

Ключевые слова: структура,  организационная структура, организация, 

предприятие, инновационный процесс, структура управления инновационными процессами, 

научно-производственная структура. 

Keyword: structure, organizational structure, organization, enterprise, innovation process, 

structure of innovation processes management,  research and production structure. 

 

Структуру инновационной деятельности организации рассматривают как сочетание 

производственной и организационной структур. 

Производственная структура организации представляет собой комплекс основных, 

вспомогательных, обслуживающих подразделений предприятия, которые обеспечивают 

переработку готового продукта, новшества. В свою очередь, организационная структура – это 

взаимоотношение рассматриваемых подразделений в организации и ее состав. 

Организационная структура организации устанавливает равные взаимоотношения 

между определенными подразделениями, направлена на распределение функций между 

отделами и уровнями управления. Их изображают в виде схемы структуры организации, 

благодаря которой графически отображается из каких подразделений, должностей состоит 

организация и как распределены работники [2, с. 537]. 

Следует рассмотреть организационную структуру управления инновационными 

процессами, которая представляет собой комплекс должностей, рабочих мест, подразделений 

и органов управления процессами создания производства новых продуктов. Она формируется 

в соответствии с требованиями обеспечения конкурентоспособности, эффективности и 

результативности, а также целесообразности объединений участников в независимости от 

масштаба и направления инновационной деятельности организации в рамках 

организационной структуры.  Выделяют следующие ее составляющие:  

1. структура управления инновационными процессами; 

2. научно-производственная структура. 

Под структурой управления инновационными процессами понимают совокупность 

органов управления и закрепление за ними определенных функций и методов регулирования 
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их деятельности. В зависимости от характера направления деятельности выделяют следующие 

типы структур управления инновациями на предприятии: линейная, линейно-штабная, 

многолинейная, нелинейная структура. Следует рассмотреть особенности каждой структуры. 

Линейная структура – это структура, которая используется в узкоспециализированных 

инновационных структурах без развитой инфраструктуры с ограничением численности 

сотрудников предприятия, как правило до 300-500 людей. Функции управления 

сосредоточены в руках руководителя предприятия и каждый сотрудник подчиняется одному 

руководителю, но руководитель имеет несколько подчиненных на основании норм 

управляемости. 

К преимуществам данной структуры следует отнести: точное распределение функций 

и полномочий сотрудников, уменьшение дублирования функций управления и оперативные 

формы принятия управленческих решений, простой контроль, простые иерархические 

коммуникации.  

Недостатком считается тот факт, что руководители и отделы организации загружены 

работой, потому что именно у них скапливается вся информативная база; также высокие 

профессиональные требования к руководителям и ярко выраженный авторитарный стиль 

руководства.  

Линейно-штабная структура представляет собой организационную структуру 

управления, которая применяется в основном организациях, где значительный удельный вес 

составляет НИОКР. Создается соответствующий штаб для разработки стратегических 

направлений и прогнозирования, оценки определенных проектов, который представляет 

собой научно-технический отдел, отвечающий за принятие важных инновационно-

управленческих решений.  

К преимуществам следует отнести: уменьшение занятости линейных руководителей, 

качество подготовки решений благодаря привлечению специалистов, баланс линейного 

руководства.  

К минусам относятся: рост штата из-за штабных структур, повышенный риск 

возникновения конфликтов линейных и штабных структур, сложные вертикальные 

коммуникации, нечеткость процедур принятия решений. 

Многолинейная структура управления характерна для многопрофильных, 

диверсифицированных организаций со сложной внешней инновационной инфраструктурой.  

К преимуществам структуры следует отнести: высокий уровень подготовки 

управленческих решений, разгрузка высшего руководства, профессиональная направленность 

руководителя.  

К недостаткам следует отнести полное отсутствие единого руководства, сложность 

контроля и подготовки решений, дублирование коммуникаций и распоряжений 

руководителей. 

Нелинейная структура управления представляет собой модель синергетики 

экономических процессов. Данная модель подразумевает, что в момент перехода фазы 

отличаются друг от друга настолько слабо, что флуктуации переводят упорядоченную фазу в 

неупорядоченную. Если в экономической системе наблюдается несколько устойчивых 

состояний, тогда флуктуации отбирают одну из них.  

Преимущество нелинейной структуры состоит в том, что при анализе сложных систем 

синергетика изучает модели, которые позволяют выделить механизмы организации порядка и 

синхронизацию систем.  

К недостаткам необходимо отнести тот факт, что неравномерность связана с 

адаптацией к внешней среде. 

Научно-производственная структура инновационной деятельности организации – это 

совокупность производственных и основных научных звеньев, а также формы их объединения 

для осуществления инновационной деятельности [1, с. 79]. В данной структуре в зависимости 

от направления деятельности подразделений выделяют следующие типы научно-
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производственных структур инновационной деятельности организации: дивизиональная, 

функциональная, матричная структура управления. 

 Итак, рассматривая дивизиональную структуру следует отметить, что она присуща для 

организаций с многопрофильным производством, для предприятий средних по размеру, 

которые осуществляют сложную инновационную деятельность. Она направлена на выделение 

независимых подразделений, где имеются службы, которые работают исключительно на свой 

продукт. 

 Преимущества дивизиональной структуры: высокая адаптивность системы и 

самостоятельности структурных единиц, высокий уровень мотивации персонала, четкое 

разграничение ответственности. Недостатком является высокий уровень потребности в 

руководящих кадрах, увеличение затрат из-за дублирования полномочий, сложность 

осуществления инновационной политики. 

 Функциональная структура управления свойственна для одно-продуктовых 

производств; организаций, которые направлены на реализацию сложных инновационных 

проектов; научно-исследовательских предприятий с численностью от 500 до 3000 

сотрудников. Этот тип структуры эффективен для аппарата управления, который выполняет 

стандартные процедуры, но производство носит крупносерийный характер. 

Преимущества функциональной структуры управления: повышенный уровень 

профессионализма сотрудников, простота реализации инновационной политики, снижение 

риска принятия ошибочных решений. Минусом выступает снижение ответственности 

каждого сотрудника за конечный результат, сложность коммуникаций и высокий уровень 

централизации. 

Матричная структура управления представляет собой структуру, которая применяется 

для того, чтобы решить важные целевые проблемы. Она присуще многопрофильным 

организациям с значительным объемом НИОКР, а также для предприятий, которые отражают 

экономические и политические интересы страны. Для данного типа структуры управления 

назначается руководитель организации и руководитель программы, ранг которого выше, чем 

у руководителя. Достоинствам матричной структуры следует отнести: разграничение 

обязанностей по проектам, высокая гибкость подразделений и благоприятные факторы для 

развития коллективного стиля руководства. К недостаткам отнесем: повышенность 

требований к линейным и функциональным руководителям, падение уровня ответственности 

каждого сотрудника, возможность возникновения конфликтных ситуаций между 

руководителями различных уровней [3, с. 10]. 

Таким образом, следует отметить, что зачастую на практике используются смешанные 

типы инновационных структур управления, которые создаются благодаря объективным 

условиям инновационной деятельности организации. 
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РОЛЬ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СТРУКТУРЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

THE ROLE OF THE HR SERVICE IN THE ORGANIZATION'S MANAGEMENT 

STRUCTURE 

 

Мартынова Екатерина Владимировна, магистрант ИЯСКУ, Московский государственный 

психолого-педагогический университет, Москва, Россия 

Martynova Ekaterina Vladimirovna, Master’s Degree student, Institute of IASCU, Moscow State 

University of Psychology and Education, Moscow, Russia 

Аннотация. В данной статье рассматривается значение службы управления 

персоналом в структуре управления организацией. Разобраны задачи службы управления 

персоналом как основного элемента в формировании и развитии высококвалифицированного 

кадрового потенциала, способном с высокой эффективностью реализовывать все намеченные 

руководством планы дальнейшей деятельности. Роль человека в предприятии значительно 

изменяется – он становится ключевым ресурсом в проведении стратегии компании, 

необходимым в борьбе с конкурентами. И именно служба управления персоналом 

осуществляет весь комплекс мер, связанных с эффективным управлением персоналом. Это 

указывает на актуальность темы статьи. 

Abstract. This article discusses the importance of human resources management in the 

organization's management structure. The tasks of the personnel management service as the main 

element in the formation and development of highly qualified personnel potential, which is able to 

implement all the plans for further activities outlined by the management with high efficiency, are 

analyzed. The role of a person in the company is changing significantly – it becomes a key resource 

in the company's strategy, necessary in the fight against competitors. The final result and efficiency 

of the enterprise's functioning imply the achievement of  definite degree of implementation of 

individual management functions, the amount of all types of costs, and direct interaction with other 

departments when certain parameters of the company's performance are achieved. And it is the 
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personnel management service that implements the entire range of measures related to effective 

personnel management. This indicates the relevance of the topic in the article. 

Ключевые слова: персонал, организация, предприятие, служба управления 

персоналом. 

Keywords: personnel, organization, enterprise, the service of stuff management. 

 

Служба управления персоналом – это специализированное структурное подразделение 

в системе управления компанией, главной целью которого является организация работы с 

персоналом в соответствии с выбранной руководством стратегией. Итоговый результат и 

эффективность функционирования предприятия подразумевают под собой достижение 

установленной степени реализации отдельно взятых функций управления, размера всех видов 

затрат и прямое взаимодействие с другими подразделениями при достижении определенных 

параметров результативности работы компании. 

Организация – это группа людей, которые объединены общей деятельностью для 

достижения единых целей [9]. 

Предприятие – это самостоятельный субъект с правами юридического лица, 

производящий и сбывающий товары, выполняющий работы и оказывающий различные услуги 

[6]. 

Структура управления организацией – это упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных между собой элементов, находящихся в устойчивых отношениях и 

обеспечивающих их функционирование и развитие как единого целого. Она обеспечивает 

выполнение общих и конкретных функций управления и сохраняет разделение различных 

элементов управления [2]. 

Организационная структура регулирует: 

- разделение задач по отделениям и подразделениям; 

- компетентность в решении определенных функций; 

- общее взаимодействие этих самых элементов. 

Под уровнем управления подразумевают совокупность элементов управления, которые 

занимают определенную ступень в системе управления организацией. 

Вне зависимости от количества уровней управления руководителей обычно делят на 

три категории. К первой категории относят лица на техническом уровне (ими являются 

руководители низшего звена, операционные руководители). В основном они занимаются 

ежедневными операциями и действиями, которые необходимы для обеспечения максимально 

эффективной работы организации без всевозможных срывов и неполадок в производстве 

товаров или оказании услуг. Руководители на управленческом уровне (это руководители 

среднего звена) относятся ко второй категории. Эти люди заняты управлением и 

координированием внутри самого предприятия, они занимаются согласованием разных форм 

деятельности и усилий подразделений компании [5]. И, наконец, 3 категория – лица на 

институциональном уровне (то есть руководители высшего звена). В их компетенции 

находится разработка долгосрочных планов, формулирование целей и задач предприятия, 

адаптация компании к разного рода изменениям, управление и контроль над 

взаимоотношениями между организацией и внешней средой, в которой функционирует данная 

фирма. 

На организационную структуру влияют следующие факторы: 

- размеры предприятия; 

- технология, которая применяется в организации; 

- окружающая среда. 

Организационная структура аппарата управления – это форма разделения труда по 

управлению производством предприятия. Каждое подразделение и специальность создаются 

для того, чтобы выполнялся определенный комплекс функций управления. Люди наделяются 

определенными правами на возможность распоряжаться ресурсами, а также несут полную 

ответственность за выполнение закрепленных за ними функций. 
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Схема организационной структуры управления отражает положение подразделений и 

должностей и характер взаимосвязи между ними. 

Различают следующие связи: 

- линейные (административное подчинение); 

- функциональные (без прямого административного подчинения); 

- межфункциональные/кооперационные (связь между подразделениями одного 

уровня). 

В зависимости от характера связей можно выделить основные типы организационных 

структур управления: 

- линейная; 

- функциональная; 

- линейно–функциональная; 

- матричная; 

- дивизиональная; 

- множественная. 

В условиях развития цифровой экономики меняются подходы в структуре управления 

и организации труда: от четко определенных функциональных обязанностей к командной 

работе, к проективному управлению [1]. В этой связи актуальным становится вопрос о новых 

методах и формах управления персоналом в цифровой экономике. 

Для линейной структуры управления характерно следующее: каждый руководитель 

обеспечивает руководство нижестоящими подразделениями по всем видам деятельности. 

Функциональная организационная структура – это связь административного 

управления с проведением функционального управления. 

Линейно–функциональная структура – ступенчатая иерархическая. При такой 

структуре управления линейные руководители являются начальниками, а функциональные 

органы им помогают. Линейные руководители низших ступеней административно не 

подчинены функциональным руководителям высших ступеней управления. Данная структура 

применяется наиболее широко, в отличие от остальных. 

Дивизиональная структура – это такая форма управления организацией, в которой 

управление сочетает в себе централизацию стратегии, координацию управления и 

децентрализацию принятия текущих решений. Эту структуру также называют “филиальная”. 

Матричная структура – это особый вид предприятия, полностью построенного по 

проектному типу, действующего довольно длительный период времени, что характерно для 

фирм, постоянно существующих в проектной форме. Матричная структура характеризуется 

тем, что исполнитель может иметь 2 и более руководителей (один – линейный, другой – 

руководитель программы или направления). 

Множественная структура – это структура, объединяющая различные структуры на 

разных ступенях управления [4]. 

Обозначая роль и значение службы управления персоналом в общей системе 

организации, меру ее ответственности за итоговые результаты трудовой деятельности, 

необходимо знать, что эта служба является функциональным подразделением, так как она 

непосредственно не участвует в основной деятельности, но обеспечивает нормальное 

функционирование как структурных подразделений, так и целой организации [7]. 

Основной целью службы управления работниками предприятия является содействие в 

увеличении индивидуального вклада каждого кадра в достижение целей предприятия на 

основе постоянного развития и максимально эффективного использования делового 

потенциала персонала. При этом ей также необходимо решать следующий ряд задач: 

1. Разработка и реализация целей и стратегии управления человеческими ресурсами. 

2. Формирование специальностей и квалификаций. Для этого должны использоваться 

методы прогнозирования и планирования потребности в новых кадрах, решения набора задач, 

связанных с удовлетворением персонала условиями, особенностями, содержанием трудовой 

деятельности. 
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3. Улучшение качества состава исполнительских кадров, специалистов и 

менеджеров, создание условий, которые будут стимулировать увеличение профессиональной 

компетенции работников и мотивировать их. 

4. Подготовка резерва кадров для выдвижения на вышестоящие должности на основе 

планирования, используя методы оценивания, переквалификации и стажировки персонала. 

5. Достижение высокой эффективности труда кадров каждого уровня путем 

рационализации структур, укрепления дисциплинированности и реализации политики 

материального стимулирования работников, способной подстраиваться под особенности 

компании и различные изменения. 

6. Выяснение причин конфликтов между работниками и их последующее решение, 

создание благоприятного социально–психологического климата в коллективе организации. 

7. Внедрение профессионального отбора и профориентации для начала деятельности 

только устроенного на работу персонала, а также уменьшение срока их адаптации к новым 

условиям труда. 

8. Соблюдение норм трудового права при работе с персоналом предприятия. 

9. Усовершенствование процессов управления кадрами путем внедрения новых 

научных разработок и инноваций, передовых технологий кадровой политики, стандартизации 

и унификации кадровой документации [3]. 

На сегодняшний день политика фирмы в области управления персоналом – это один из 

ключевых факторов достижения устойчивого преимущества среди конкурентов. Без 

квалифицированного персонала производственные силы не в состоянии вывести на высокий 

стабильный уровень ни одно предприятие, именно поэтому помимо внедрения в производство 

научных инноваций нужно уделять огромное внимание на трудовые ресурсы [8]. Управление 

персоналом – это крайне сложный процесс, осуществляющийся высшим руководством 

компании, ее линейными менеджерами и сотрудниками службы управления персоналом. 

В условиях становления рыночной экономики появляется совершенно новый этап в 

развитии службы управления персоналом с иными функциями, целями и задачами. Рост роли 

данной службы и кардинальное изменение их деятельности вызваны коренными 

преобразованиями социально–экономических условий, в которых ныне действуют фирмы, 

переходящие к рыночным отношениям. Роль службы управления персоналом заключается в 

создании определенных условий для руководителей всех уровней производства, чтобы 

управление персоналом стало максимально эффективным. Улучшение финансового, 

технического и научного обеспечения кадровой работы является очень важной, требующей 

незамедлительного решения задачей для большего числа организаций. Таким образом, служба 

управления персоналом играет ключевую роль в становлении и развитии всего предприятия в 

целом. 
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ХЕДЖИРОВАНИЕ ЦЕНОВОГО РИСКА И ЕГО РОЛЬ В ОПЕРАЦИОННОМ 

УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

 

PRICE RISK HEDGING AND ITS ROLE IN THE OPERATIONAL MANAGEMENT OF 

RUSSIAN OIL AND GAS COMPANIES 

 

Махмутов Артур Анварович, магистрант, Финансовый университет при Правительстве 

РФ, Москва, Россия 

Makhmutov Artur Anvarovich, Master’s Degree student, Financial University under the 

Government of Russian Federation, Moscow, Russia 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности хеджирования ценового риска 

компаниями нефтегазового сектора.  В России государственные финансы, а также денежные 

потоки компаний существенно зависят от биржевых котировок на нефть и подвержены риску 

в случае их падения. Использование инструментов хеджирования на срочном рынке позволяет 

снизить подверженность риску и увеличить стоимость компании, однако является достаточно 

дорогостоящим. Эффективность данной практики демонстрирует зарубежный опыт: для 

многих компаний наличие хеджирования является неотъемлемой частью операционного 

управления, влияющего на устойчивость компании к негативным рыночным шокам. 

Abstract. The article presents the opportunities of hedging of price risk by oil and gas 

companies. In Russia government budget and cash flows of companies significantly depends on stock 

quotes for oil and are at risk in case they fall. Application of hedging instruments in the derivatives 

market reduces risk exposure and enhances market capitalization, but is quite expensive. Foreign 

countries effectively use this practice: hedging strategies is an important part of operational 

management for many companies with high cost price. Hedging instruments significantly improve 

company’s resistance to negative market shocks. 

Ключевые слова: хеджирование, ценовый риск, нефтегазовый сектор, срочный 

рынок. 

Keywords: hedging, price risk, oil and gas sector, derivatives market. 

 

Обострение противоречий между развитыми и развивающимися странами провоцирует 

увеличение степени рисков инвестиционных процессов, что особенно ярко проявляется в 

росте конкуренции за лидерство между энергетическими и цифровыми компаниями в сфере 

инвестиционной привлекательности. На этом фоне деятельность международных 

энергетических компаний испытывает на себе влияние глобальных рисков, связанных, во-

первых, с геополитическими кризисами в виде международных политических, экономических 

и военных конфликтов, во-вторых, со стратегиями крупнейших энергетических картелей, в-

третьих, с размещением действующих и потенциальных запасов энергоресурсов, в-четвертых, 

с изменением структуры и возникновением инновационных технологий добычи, производства 

и транспортировки энергоресурсов. 

Экономическая модель России, в значительной доле основанная на экспорте 

углеводородов, также подвержена мощным геополитическим и макроэкономическим 

влияниям. Приоритетным вопросом национальной безопасности России становится вопрос 

цен на сырьевые активы. Для российской экономики нефтегазовая отрасль является 

важнейшей, так как нефтяные и газовые предприятия являются основными 

налогоплательщиками: около 50% налогов – в основном это налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) и экспортная пошлина – поступает в федеральный бюджет за счет их 

вклада. Таким образом, не только доходность акционеров, но и экономика России в целом 

становится в существенную зависимость от результатов деятельности компаний нефтегазовой 

отрасли [1]. В связи с этим особую актуальность приобретает страхование ценовых рисков по 

биржевым товарам. По существу, хеджирование является страхованием возможных 
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неблагоприятных колебаний конъюнктуры рынка для инвестора или потребителя [2].  

Хеджирование может рассматриваться в качестве отправного пункта в начале процесса, 

ведущего к более точному определению рыночной цены на нефть, а далее – к более точному 

планированию бюджета (в масштабе государства) или к более точным оценкам финансовых 

перспектив (в масштабе компании). Таким образом, хеджирование оказывается в фокусе 

экономических интересов как производителей, так и всех участников финансового рынка. 

Хеджирование может привести к дополнительным финансовым возможностям повлиять на 

рыночную цену нефти и тем самым смягчить нагрузку на бюджет в случае возможного 

падения цен на мировом рынке. 

Актуальность исследования практик хеджирования ценовых и валютных рисков 

обусловлена необходимостью преодоления трудностей компаний и правительств стран-

экспортёров нефти по прогнозированию цен на нефть, образование которых происходит на 

основе спекулятивных действий трейдеров. При этом хеджирование является достаточно 

эффективным способом стабилизации денежных потоков для отсроченных периодов.  

Цель нашего исследования – проанализировать роль хеджирования для российской 

нефтегазовой отрасли. В России ценообразование на углеводороды в общем схоже с 

международными практиками. Отдельно стоит отметить, что сырая нефть, в отличие от 

нефтепродуктов, является стандартизированным продуктом ценообразования. Учитывая 

огромное количество сортов нефти, добываемых в разных частях мира, на большинство из них 

формирование цен происходит относительно эталонных сортов (Brent, WTI). За счет этого 

российские производители могут использовать, в том числе, производные финансовые 

инструменты (ПФИ) для хеджирования рисков ценового характера [3]. 

В работах специалистов отмечается, что весомыми финансовыми акторами, не считая 

спекулянтов, являются пенсионные фонды – потребители «финансовой» нефти. В качестве 

стратегических инвесторов они покупают нефтяные фьючерсы не в спекулятивных целях, а 

для хеджирования ожидаемой инфляции [4]. Хеджирование является способом нивелирования 

риска и имеет принципиальные отличия от спекуляций. Для них в большей мере характерна 

ситуация, когда финансовый актор берет на себя, а не передает ценовой риск, связанный с 

товаром, с целью получить выгоду от изменения цены в зависимости от его позиции в сделке. 

Особую важность в развитии практики хеджирования имеют регуляторные 

особенности отрасли в конкретной стране. В России основным фактором влияния является 

налоговое регулирование, которое не только определяет основную доходную часть бюджета, 

но и экономику нефтедобывающих компаний. Это вызвано высокой налоговой нагрузкой, 

которая имеет валовую структуру отчислений. Тем не менее, данная структура предполагает 

снижение нагрузки с компаний в случае падения цен на нефть и укрепления курса рубля, что 

само по себе является механизмом хеджирования финансовых потоков в случае наступления 

рискового события. 

Хеджирование в зависимости от целей хеджера может производиться через покупку 

производного финансового инструмента (длинная позиция) или продажи (короткая позиция) 

против роста стоимости базиса [5]. Базисом срочной сделки могут быть как финансовые, так 

и товарные активы. Длинная позиция хеджирования – это подход, при котором покупатель 

защищается от роста цен, чтобы компенсировать убыток на наличном рынке. Короткая 

позиция хеджирования – это ситуация, при которой продавцы хеджируют стоимость 

продукции от падения цен в будущем. В обоих случаях хеджирование позволяет 

компенсировать убыток от роста/падения цены и позволяет зафиксировать маржинальность 

на определенном уровне. Выплата по инструменту хеджирования является важным моментом 

в деятельности компаний. 

Деятельность нефтегазовых компаний постоянно связана с различными видами рисков. 

Система управления рисками является неотъемлемым элементом устойчивого 

функционирования компаний в современных экономических условиях. Серьезные проблемы 

для бизнеса возникают из-за резких колебаний цен на сырьевые товары, которые могут 

повлиять на издержки добычи и переработки, цен на сырьевые товары, прибыль и доступность 
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долговых инструментов [6]. Такая волатильность цен порождает необходимость управления 

влиянием флуктуаций цен на сырьевые товары на каждом этапе производственного цикла. 

Управление своей финансовой эффективностью и прибыльностью становится приоритетной 

целью компании. 

Хеджирование сегодня играет решающую роль в нефтегазовом секторе для 

надлежащего управления рисками и защиты акционерной стоимости. Многие исследователи 

отмечают положительную зависимость между использованием инструментов в целях 

хеджирования и величиной прибавочной стоимости компании. На основе опроса свыше 3 000 

компаний в исследовании Graham и Rogers [7] было доказано, что использование операций 

хеджирования существенно влияет на доступность кредитов для компаний, которые в свою 

очередь способствуют росту стоимости компании за счет эффекта «налогового щита». Было 

показано, что использование операций хеджирования увеличивает стоимость компании в 

среднем на 2,1%.   

Исследование Allayannis и Miller [8], основанное на выборке из 1 546 

производственных компаний из более чем 30 стран, подтвердило намеченную в более ранних 

исследованиях взаимосвязь: премия к цене акции составляет 10,7% для компаний, 

использующих валютные ПФИ. Таким образом, компании зачастую рассматриваются 

акционерами и инвесторами на базе того, насколько активно и грамотно выстроена система 

хеджирования основных рисков, которым компания подвержена. 

Качественно проработанная программа хеджирования может принести существенные 

преимущества для нефтегазовых компаний. Ключевой выгодой хеджирования является 

потенциальное снижение негативного эффекта непрогнозируемых рыночных колебаний на 

финансовый результат компании. На практике существует большое количество инструментов, 

которые позволяют снизить подверженность риску. Примером могут являться производные 

финансовые инструменты (форвардные контракты, фьючерсы, опционы, своп-контракты), 

которые используются предприятиями реального сектора для страхования операций на 

наличном рынке [9].   

Операции хеджирования можно делить на 2 типа: биржевые сделки и внебиржевые 

операции. Принятие решения компании нефтегазового сектора о выборе типа сделки часто 

зависит от бизнес-плана, риск-параметров, ликвидности, требований акционеров или 

кредиторов, периода времени, объемов производства углеводородов, запасов углеводородного 

сырья на приобретенных или разрабатываемых активах.  

Биржевые сделки имеют стандартизированную и универсальную форму, которая 

устанавливает четкие параметры договорных условий между сторонами сделки. Несмотря на 

то, что такого рода сделки предоставляют много плюсов, включая ликвидность, их 

стандартизация ограничивает гибкость хеджера в отношении параметров и условий сделки.  

Возможность фиксации или установления минимальной цены позволяет предприятию 

прогнозировать более предсказуемые доходы в следующих периодах, а также иметь 

некоторую определенность в отношении денежных потоков. 

Внебиржевые операции – это операции между двумя контрагентами, цель которых 

заключается в создании настраиваемых спецификаций контрактов для учета особенностей 

финансового менеджмента каждой стороны. Несмотря на преимущество детальной настройки 

сделки под конкретные условия, данный тип контрактов не является стандартизированным, 

что снижает их ликвидность. 

Сделки на внебиржевом рынке, особенно с инновационными продуктами, являются 

недостаточно транспарентными, что вызвано отсутствием стандартизированных процедур. 

Тем не менее, объем внебиржевых сделок существенно выше, чем биржевых. 

В ситуации существенных негативных флуктуаций рынка для нефтегазовых компаний 

финансовое положение компании может стабилизироваться за счет компенсации 

недополученных доходов прибылью по сделкам с производными финансовыми 

инструментами. Данная компенсация может оказать существенный положительный эффект в 

ситуации кризиса.  
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE NATIONAL SECURITY MECHANISM: 

DIGITALIZATION OF ECONOMIC SECURITY AND ORGANIZATION OF REGIONAL 

MANAGEMENT 

 

Миронов Ринат Гаянович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры права, 

Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия (Академия ВЭГУ), Уфа, Россия 

Mironov Rinat Gayanovich, Doctor of Laws, Professor, Professor of the Department of Law, 

Eastern Economic and Law Humanitarian Academy (VEGU Academy), Ufa, Russia 

Аннотация. Предметом исследования являются цифровые технологии в механизме 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, где наряду с достижением 

основных приоритетов жизнеобеспечения, особую актуальность государственной 

деятельности определяет состояние экономического развития общества и экономической 

безопасности государства. Данный аспект занимает особое место в организации регионального 

управления по обеспечению экономической безопасности в условиях современного сетевого 

общества и развивающегося перехода отечественной экономики к её цифровой модели. 

Новизна работы предопределена принятой за основу гипотезой о необходимости построения 

цифровой экономической системы и внедрения в процесс обеспечения национальной 

безопасности органами регионального управления.  

Abstract. The subject of the study is digital technology in the mechanism of ensuring national 

security of the Russian Federation, where, along with the achievement of the main priorities of life 

support, the state of economic development of the state and the economic security of the state 

determine the special relevance of state activity. This aspect occupies a special place in the 

organization of regional management to ensure economic security in a modern network society and 

the developing transition of the domestic economy to its digital model. The novelty of the work is 

predetermined by the hypothesis accepted as the basis for the need to build a digital economic system 

and implement regional government bodies in the process of ensuring national security. 

Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, 

региональное управление, цифровая экономика, цифровые технологии, социально-

экономическая система. 

Key words: national security, economic security, regional governance, digital economy, 

digital technologies, socio-economic system. 

 

Актуальность исследования обусловлена предложенным Президентом России курсом 

цифровизации экономики – как насущной потребности поддержания конкурентоспособности 

отечественной экономики среди крупных экономик глобального мироустройства [1]. В этой 

связи, построение цифровой экономической системы и включение ее в механизм обеспечения 

национальной безопасности является приоритетной задачей органов государственного 

управления всех уровней по решению экономических задач, что в свою очередь обуславливает 

создание цифровых технологий во всех сферах жизнеобеспечения. 

Как известно, экономическая безопасность в соотношении с другими видами 

безопасности (государственная, общественная, оборонная, информационная, экологическая, 

продовольственная и др.) является приоритетной разновидностью национальной 

безопасности. Стратегические сферы национальной безопасности предполагают выявление 

конкретных областей жизни общества, нуждающихся в защите от угроз и негативных 
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воздействий [2]. Классификация видов безопасности играет большую методологическую роль 

в построении всей системы национальной безопасности и ее правового регулирования. 

Современное понимание национальной безопасности способствует выработке наиболее 

правильной стратегии социально-экономического развития Российской Федерации [3], 

которая в свою очередь обеспечивается путем развития региональной экономики в субъектах 

Российской Федерации.  

Следует отметить, что цифровые технологии в механизме обеспечения экономической 

безопасности представляются как самостоятельные категории управления. В этой связи, 

социально-цифровые технологии управления предполагают образование механизма 

интегрированной кооперации органов управления всех уровней (федерального, регионального 

и муниципального), которые позволят своевременно и эффективно формировать базы данных 

о состоянии экономики через автоматизированную систему услуг электронного правительства 

на территории Российской Федерации. 

Высокие технологии современного мира способствовали возникновению наукоемких 

отраслей знания, продемонстрировавших значительные возможности человечества в 

изменении живой и неживой природы, включая новые понятия современной цивилизации - 

сетевое общество, социальные сети, цифровая экономика, информатизация, цифровизация и т.д. 

На этом фоне все более актуализировалась проблема сознательного, целенаправленного 

совершенствования форм социально-экономической жизни общества и усиления негативных 

форм воздействия на экономику. 

Экономическая безопасность, как и вся система национальной безопасности, влияет на 

формирование правового порядка в основе которого находятся объекты безопасности – 

личность, общество и государство, т.к. в условиях глобализации процессов мирового 

пространства, международных политических и экономических отношений есть все основания 

для формирования новых угроз и рисков для их развития, в т.ч. и экономического характера [4, 

с. 35]. При этом возникает необходимость дополнить эту классификацию фактами 

экономической безопасности на региональном уровне, которая представляет собой 

действенный механизм деятельности муниципальных (местных) органов управления по 

эффективному использованию природных, трудовых, материальных, финансовых ресурсов, 

ускорению экономического роста, повышению качества продукции, конкурентоспособности 

производства и др.  

Для примера, Республика Башкортостан является крупнейшим индустриальным и 

аграрным центром Российской Федерации. В республике успешно функционируют топливно-

энергетический, металлургический, машиностроительный комплексы и другие виды 

производств. По итогам 2019 года экономика выросла на 1,3%, ВРП достиг практически 1,7 

триллиона рублей. Промышленность выросла на 3,4%, и Башкирия закрепила свою позицию 

в топ-10 самых индустриально развитых регионов. Во внешней торговле  прирост составил 

более 6,5%, экспорт вырос на 2%. Впервые за четверть века уровень безработицы опустился 

ниже 5%. Но при этом имеется снижение темпов развития строительной отрасли и 

инвестиционной сферы − 7 и 7,5 процентов соответственно. Стратегическая цель 

республики − вдвое увеличить к 2024 году объём вложений в экономику, строить каждый год 

не меньше 3,7 миллионов квадратных метров жилья. По объему валовой продукции сельского 

хозяйства регион занимает 7-е место среди субъектов Российской Федерации и 2-е место в 

Приволжском федеральном округе, в том числе по растениеводству  − 13-е и 4-е места, по 

животноводству − 4-е и 2-е места соответственно [5]. 

Следовательно, экономическая безопасность республики представляет собой комплекс 

мер, направленных на устойчивое, постоянное развитие и совершенствование экономики 

региона, включающая в себя интеграцию и развитие всех отраслей производства в тесной 

взаимосвязи с комплексом технологических, правовых, социальных, экономических, 

экологических, политических, геополитических, национальных, демографических и иных 

условий. Следовательно, цифровизация региональной экономики, в первую очередь, 
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обусловлена необходимостью повышения эффективности регионального управления и 

качества контроля за основными компонентами системы жизнеобеспечения. 

Основными признаками экономической безопасности региона выступают: 

эффективная система организации местного (муниципального) управления; уровень 

предпринимательской активности на местах; сбалансированность распределения доходов; 

стимулирование процесса привлечения инвестиций; поддержка и развитие инновационной 

деятельности; повышение профессионального, образовательного и культурного уровня 

населения; борьба с коррупцией и экономической преступностью; демографическая ситуация, 

здравоохранение, физическая культура и спорт; поступательное развитие социальной сферы и 

инфраструктуры.  

В данном контексте, к числу признаков экономической безопасности региона следует 

отнести ее экономическую независимость, которая предполагает возможность контроля 

региональной власти за региональными ресурсами и достижение такого уровня производства, 

эффективности и качества продукции, которая с помощью интегрированных цифровых 

технологий будет обеспечивать ее конкурентоспособность и торговую деятельность. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что экономическая безопасность 

характеризуется географическими, национальными, историческими, социально-культурными 

и демографическими особенностями региона, с учетом технологически сформировавшейся 

организационно-правовой и социально-экономической системой управления.  

Важными элементами в обеспечении экономической безопасности региона выступают 

программы развития субъектов Российской Федерации. Так, например, проект стратегии 

социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года 

предполагает укрепление стабильности и устойчивости региональной экономики, защиту всех 

форм собственности, создание надежных условий и гарантий для предпринимательской 

деятельности, борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями, балансирование 

распределения доходов и расходов, а также создание благоприятного климата для 

инвестиционных вложений, модернизации производства, повышение профессионального, 

образовательного и культурного уровня работающего населения. 

В связи с этим, цифровые технологии в механизме обеспечения национальной 

безопасности связаны с осознанием того, что достижение национальных целей безопасности 

будет обеспечиваться реализацией государственных программ Российской Федерации и 

государственных программ субъектов Российской Федерации и входящих в них федеральных 

(региональных) проектов и иных мероприятий, сбалансированных по срокам, ожидаемым 

результатам и параметрам ресурсного обеспечения. Цифровые технологии представляют 

собой особую разновидность деятельности в системе социального партнерства, 

обеспечивающие высокотехнологичную интеграцию усилий субъектов управления всех 

уровней, включая различные виды интегрированной кооперации, направленных на 

своевременный обмен информацией в рамках электронного правительства с целью 

совершенствования механизма регионального управления. 

Становиться очевидным, что в условиях цифровизации экономики, национальная 

безопасность государства гарантируется экономической составляющей ее регионов. 

Следовательно, экономическая безопасность напрямую связана с защитой национальных 

интересов Российской Федерации, которые представляют собой совокупность внутренних и 

внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития 

личности, общества и государства, что в итоге определяется многополярной стратегией 

обеспечения национальной безопасности. 

Среди причин, актуализирующих данную проблему и в условиях формирования новых 

угроз и рисков для экономической безопасности регионов, можно выделить следующие: 

- кризисное состояние экономики и повышение уровня инфляции;  

- снижение покупательной способности денег и повышение индекса потребительских 

цен; 

- несбалансированность консолидированного бюджета и рост бюджетного дефицита; 
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- увеличение численности населения, живущего за чертой бедности и расслоение 

общества по уровню доходов; 

- усиление социальной напряженности, безработица, снижение уровня жизни населения; 

- невысокий уровень индекса развития человеческого потенциала; 

- финансовая зависимость от федерального центра; 

- отсутствие долгосрочных программ по внедрению цифровых технологий в 

экономические процессы; 

- коррупция в эшелонах власти и экономические преступления. 

Наивысшая степень национальной безопасности обеспечивается наряду с достижением 

основных приоритетов экономической безопасности регионов путем повышения качества 

жизни российских граждан и внедрения гарантированной системы жизнеобеспечения 

(например: экология, здравоохранение, сетевое образование, социальная поддержка (в 

обычный период и период ЧС), материнский капитал, многофункциональные центры (МФЦ), 

цифровое правительство (госуслуги) и др.). Кроме того, экономическая безопасность 

стимулирует экономический рост путем развития национальной инновационной системы и 

инвестиций в человеческий капитал; создает наукоемкие технологии в образовании, 

здравоохранении, культуре путем укрепления и совершенствования государственно-частного 

партнерства; развивает экологию живых систем путем рационального природопользования, 

сбалансированного потребления и целесообразного воспроизводства природно-ресурсного 

потенциала страны; обеспечивает равноправное стратегическое партнерство на основе 

активного участия в многополярной модели мироустройства.  
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АНАЛИЗ РЫНКА КОСМЕТИЧЕСКИХ МАГАЗИНОВ  

НА ОСНОВЕ КАРТЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

 

MARKET ANALYSIS OF COSMETICS STORES 

BASED ON THE POSITIONING MAP 

 
Муллина Аделя Ильдаровна, студентка 3 курса Института Экономики, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

государственный аграрный университет», Казань, Россия 

Mullina Adelya Ildarovna, 3rd year student, Institute of Economics, Federal State Budgetary 

Educational Institution of Higher Education “Kazan state agrarian University”, Kazan, Russia 

Аннотация. В статье приводится анализ маркетинговой стратегии, в котором 

описывается важный этап в разработке этой стратегии – позиционирование продукта, а также 

анализируется рынок косметических магазинов на основе карты позиционирования. 

Abstract. The article provides an analysis of the marketing strategy, which describes an 

important stage in the development of this strategy – product positioning, as well as analyses the 

market of cosmetics stores based on the positioning map. 

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, карта позиционирования, графика, анализ 

рынка, магазин, косметика, товары, услуги. 

Keyword: marketing strategy positioning map, graphics, market analysis, store, cosmetics, 

products, services. 

 

Важным этапом в разработке маркетинговой стратегии компании является 

позиционирование продукта. Специалисты Э. Райс и Дж. Траут обосновали общую концепцию 

позиционирования. Она [концепция] предполагает, что потребители при избытке товарных 

предложений не способны воспринимать дополнительную информацию о новых товарах или 

услугах, но им можно помочь усвоить её. 

mailto:mirorinat@yandex.ru


189 
 

Для этого необходимо обобщить и уплотнить знания о похожих друг на друга товаров 

и услуг. То есть распределить все аналогичные товары в единую группу, тем самым убедить 

потребителей в том, что между ними нет отличий и «освободить» место в их сознании.  

И в этот же момент, после того, как удалось убедить потребителя, можно внедрить или 

противопоставить этой группе новый товар уже в «освобождённом месте».  

Чтобы этот товар (услуга) долго применялся потребителем необходимо показать все его 

важные аспекты и все положительные стороны, и уже тогда можно надеяться на то, что товар 

будет ходовым и останется у потребителя в его перенасыщенном разуме. 

Также потребитель вновь может сгруппировать новую информацию так, как ему 

удобно, но это будет невыгодно для нового товарного предложения. Для того чтобы это не 

случилось, можно этот товар связать с тем, что он удовлетворяет потребность потребителя.  

Чтобы у потребителя закрепилась вся данная информация о продукте, необходимо 

определить рыночные позиции не только собственного товара, а также у конкурентов, то есть 

их сходство и различие. Эти позиции позволяют выявлять все преимущества и недостатки 

рыночной позиции. 

Рыночной позицией продукта называют потребительским мнением, а также это мнение 

целевых рыночных сегментов, которые являются важными свойствами продукта. Эта позиция 

может характеризовать такое место, которое занимается определённым продуктом в умах 

потребителей и таким образом «затмевает» товар конкурентов.  

Чтобы «затмить» или же отличить продукт от конкурентов, желательно создать для него 

идеальный и чёткий имидж, то есть произвести позиционирование.  

Позиционирование продукта заключается в том, чтобы занять некое благоприятное 

положение в сознании потребителя при разработке торговых предложений компании, а также 

её имиджа.  

То есть, компания опирается на оценки целевой группы потребителей определённого 

продукта на рынке продаж, и в дальнейшем создаёт свой товар, опираясь на 

преимущественные параметры и элементы маркетингового комплекса, и обеспечивает тем 

самым преимущественное место для собственного продукта. 

Таким образом, позиционированием можно назвать инструмент маркетинга, который 

помогает управлять сознанием целевой группы потребителя [3]. 

Чтобы понять всё сознание целевой группы, нужна карта восприятия, или perceptual 

mapping (перцептивное картирование). Эта карта позволяет найти ту рыночную деятельность, 

которая в данный момент свободна, а позже уже внедрить в неё товар предприятия. И, таким 

образом, компания имеет возможность оторваться от конкурентов. 

Перцептивное картирование подразумевает, что у каждого товара рыночной ниши есть 

своё определённое место. То есть, если товар будет находиться не на своей, так скажем, ячейке, 

то вероятность того, что найти конкурентов, а также любые другие нужные ячейки, будет очень 

сложно. 

Но, к сожалению, карту сложно назвать полноценным решением. Это значит, что нужно 

понимать о том, что она [карта] всего лишь удобно визуализирует всю ту информацию, 

которую представляют потребители. Да и к тому же карту относят к последнему этапу 

разработки по позиционированию, который является стратегическим, вот почему 

перцептивное картирование не является решением всей маркетинговой проблемы. 

Карту восприятия можно построить по следующим рекомендациям: 

1. Постоянно опрашивать целевую группу потребителей. 

2. Опираться исключительно на факты, а также не следует привирать и приукрашивать 

настоящее положение продукта компании. 

3. Использовать несколько альтернативных вариантов. 

Итак, попробуем разобрать все эти рекомендации. 

В первом варианте рекомендаций можно сказать, что действительно нужно опрашивать 

потребителей, иначе правильно карту практически не составить.  
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Как опросить потребителя? Очень просто. Необходимо просто собрать тех, кто 

представляет целевую аудиторию, и разложить перед представителями все имеющиеся 

рыночные продукты.  

После такого расклада нужно их [представителей] попросить разделить эти товары на 

группы (но это должно быть их мнение). Позже необходимо опросить респондентов и задать 

такие вопросы, как: «По каким признакам вы создали эти группы?», «Могут ли быть другие 

варианты?» и так далее. Когда представители начнут отвечать на вопросы, желательно 

попросить их описать все созданные группы, это могут быть и прилагательные, и ассоциации, 

и различные образы и тому подобные признаки. 

После того, как представители распределили данные им товары на группы, можно 

понять, какие ключевые критерии влияют на потребительский выбор. И весь этот анализ 

может однозначно являться основой построения карты позиционирования. 

Во втором варианте рекомендаций можно сказать, что действительно необходимо 

опираться исключительно на факты, а также не следует привирать и приукрашивать настоящее 

положение продукта компании, даже если это может превзойти конкурентов. 

Даже если производитель имеет прекрасное мнение о своём продукте, то это не значит, 

что среднестатистический потребитель имеет такое же мнение, как и он. Поэтому следует 

прислушиваться к покупателям и фиксировать все недостатки, на которые он [покупатель] 

указал, и как можно скорее их устранить.  

То есть наглядно показано, что покупатель должен быть в приоритете. И поэтому, 

можно сказать, что первые две рекомендации взаимосвязаны. 

В третьем варианте рекомендаций можно сказать, что не нужно останавливаться на 

единственной карте восприятия. 

Когда есть возможность иметь несколько вариантов – это очень хорошо, так и должно 

происходить с позиционированием. Это значит, что если у карты восприятия имеются 

несколько вариантов, где есть различные виды характеристик, то это позволит узнавать всё 

лучше и лучше потребителей рынка [1]. 

Существует два вида карт восприятия: 

1. Карта, которая создаётся при помощи двух осей – X и Y. 

2. Карта, которая создаётся при помощи осей в большом количестве. 

Первый метод – самый упрощённый и распространённый метод, так как его могут 

использовать все. 

Для карты восприятия по первому методу необходимо всего лишь на двух осях X и Y 

расположить рыночные продукты. На этой карте базируются только два главных свойства 

продукта, обрисованные двумя противоположностями, и в конечном итоге выходит четыре 

квадранта, где располагаются главные бренды рынка при помощи опроса потребителей.  

Иногда бывает так, что один квадрант остается незаполненным или же пустым (так как 

нет информации). 

Второй метод чаще всего используется исследовательскими агентами по рекламе для 

того, чтобы визуализировать главные части рынка [2]. 

Эта карта представляет собой построение с помощью огромного количества осей, 

которые показывают все вероятные черты товара. Эти черты строятся с помощью 

статистических программ, где нет точных осей, а также они очень сложны в их интерпретации. 

Но карта по этому методу даёт возможность понять всю необходимую связь основных 

параметров продуктов. 

Сети косметических магазинов оценивались по двум параметрам: цена и качество. 

Респондентам было предложено оценить наиболее известные сети магазинов косметики, а так 

же интернет-магазины, где можно приобрести те же товары в режиме online.  

Рынок косметических магазинов был проанализирован первым методом (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Карта позиционирования рынка косметических магазинов 

 

По итогам проведенного анализа сложились следующие выводы: самыми дорогими 

магазинами, чьи товары отличаются высоким качеством, оказались «Золотое яблоко» и 

«РивГош». Самыми дешевыми и с низким качеством – «Avon» и интернет магазин «OZON».  

В данном случае можно сказать, что в обоих вариантах цена действительно оправдана 

качеством даже учитывая то, что во всех перечисленных магазинах имеется практически 

одинаковый ассортимент. 

 В первом случае на полках магазинов «Золотое яблоко» и «РивГош» действительно 

можно найти продукцию высокого качества. И речь идет не только о качестве самой 

продукции, но и о внешнем виде товара – продукция всегда чистая, приятная на вид, редко 

когда можно встретить товары с истекшим сроком годности, ведь за этим следят консультанты.  

Данные сети отличаются клиентоориентированностью – персонал всегда рад оказать 

профессиональную консультацию при подборе косметики или средств по уходу, за покупки 

часто можно получить какой-либо подарок.  

Так же стоит упомянуть, что интерьер таких магазинов, как правило, довольно 

привлекательный, в магазине приятно находиться. Отсюда и возникает высокая цена на товар. 

Практически все те же товары можно найти в интернет – магазине «OZON» с более 

низкой ценой. Но минус в том, что зачастую внешний вид продукции может быть испорчен: 

порвана, либо помята коробка, продукт при транспортировке может разбиться или разлиться и 

многое другое.  

Так же нужно отметить, что нет возможности заранее посмотреть сроки изготовления 

и продавец может отправить товар с истекающим сроком годности. Более того, велик риск 

«нарваться» на подделку.   

Что касается продукции сети «Avon» – их косметика отличается низкой ценой и 

соответствующим качеством. Часто можно встретить отзывы девушек, у которых косметика 

этого производителя вызвала аллергическую реакцию. Вероятно, при изготовлении 

используется очень дешевое сырье. 

Среди всего многообразия магазинов косметики можно выделить так называемую 

«золотую середину». Как правило, таких магазинов гораздо меньше, чем дорогие, так как в 

них можно не получить внимательного обслуживания, но качество продукции будет на 

высоком уровне.  
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И, наконец, магазины с высокими ценами и неоправданным качеством. Респонденты 

отмечают, что в «Летуаль» и «Natura Siberica» слишком высокие цены, которые не оправданы 

ни внешним видом продукции, ни должным обслуживанием. 

Итак, с помощью карты восприятия и мнения респондентов, которые использовались 

для создания позиционирования, можно определить, какой косметический магазин поставляет 

отличную услугу и качественный товар. Мы видим, что не всегда дорого – это отлично (см. 

пример про «Летуаль» и «Natura Siberica»). 

Можно отметить, что позиционирование всегда начинается с продуктов, товаров и 

услуг, а также компаний, организаций и даже личности. Но нужно понимать, что 

позиционирование – это не сам продукт, а потенциальные потребители и их образ мышления.  

Позиционировать товар в сознании целевой группы – это верное решение! 
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Аннотация. Целью статьи является исследование механизма создания и 

функционирования инновационных кластеров для повышения конкурентоспособности 

экономики. На основе применения методов теоретического познания и сравнительного 

анализа рассмотрена сущность, особенности инновационных кластеров, взаимосвязь с 

горизонтальным типом организации сетей. Проведен анализ влияния показателей роста 

расходов на НИОКР, расширения исследований и внедрения инноваций в пределах одного или 

нескольких предприятий на инновационную активность кластеров. Выделены отличительные 

черты инновационных кластеров. 

Abstract. The aim of the article is to study the mechanism of creation and functioning of 

innovation clusters to increase an economic competitiveness. Based on the application of theoretical 

knowledge and comparative analysis methods, the essence, features of innovative clusters, the 

relationship with the horizontal type of networking are presented. A cluster is determined as a 

combination of various enterprises and organizations, united around the main company. They form 

the core, connected by partnerships in the entire technological chain from the extraction of raw 

materials to the consumption of products and services. The impact analysis of cost increase on R&D, 

an expansion of research and the introduction of innovations within single or several enterprises 

indicators on the clusters’ innovation activity is carried out. Unification and cooperation within the 

framework of such an innovation cluster considered as a mechanism sharing the high costs and risks 

of innovation between its participants. The paper highlighted distinguishing features of innovation 

clusters, which were the expansion of the organization's participants by including them from different 

areas of knowledge, as well as ensuring the interdependence and interconnection between them. A 

policy of state support for individual sectors and sectors of the economy, creating incentives for 

investing in R&D and attracting innovations of individual enterprises, are proposed. 

Ключевые слова: инновационные кластеры, конкурентоспособность экономики, 

инновации. 

Keywords: innovation clusters, economic competitiveness, innovation. 
 

Одним из направлений повышения конкурентоспособности экономики 

рассматривается создание и использование инновационных кластеров, которые выступают 

катализатором технологического развития, стимулируют инновационную активность 

государства. Вопросы создания, характерные черты географического расположения, 

территориальной и отраслевой принадлежности, инновационной направленности, принципы 

построения, использование логистической составляющей кластеров рассматриваются в 
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работах К. Загородникова, Н. Просвириной, С. Гриценко, С. Губанов, С. Оксенюк, Д. Ялова и 

других [1, 2, 3, 4, 5]. 

В конце ХХ века в индустриально развитых странах сформировался феномен так 

называемой "новой экономики". После продолжительного периода снижения темпов роста 

ВВП произошел переход, отмеченный значительным ростом уровня производительности 

труда, сопровождающийся достижением экономической динамики во всех секторах 

экономики. Этот период связывают со структурными преобразованиями 80–90-х годов ХХ 

века, бурным развертыванием информационной революции, ростом расходов на НИОКР и 

увеличением доходов транснациональных корпораций в условиях глобализации. Развитие 

мировых информационных и коммуникационных сетей стимулирует взаимозависимость 

национальных хозяйств. Данная тенденция указывает на взаимосвязь процесса глобализации 

экономики и информационно-коммуникационных технологий. Увеличение доступа к 

информации и коммуникациям стимулировало глобализацию производства. В свою очередь 

процесс глобализации повышает экономическую эффективность использования возникающих 

«хай-тек» укладов.  

Изменения индустриальной структуры глобальной экономики способствовали 

консолидации инвестиционных ресурсов, наукоемких технологий, производственного капитала 

и привели к возникновению крупных национальных и интернациональных компаний, 

включающих дочерние компании и стратегические альянсы. Распространение таких 

перспективных форм организации производства, как кластеров и организационных полей, 

определяет новые тенденции в развитии экономических отношений в глобальной экономике. 

Функционирование инновационных кластеров направлено на повышение 

конкурентоспособности экономики. Кластеры рассматриваются как совокупность 

географически взаимосвязанных компаний, характеризующихся общностью деятельности и 

взаимодополняющие друг друга. Преимуществами функционирования кластеров является 

комбинирование воздействия трех эффектов: масштаба, охвата и синергии, позволяющих 

неприбыльным предприятиям кластера преодолевать нижнюю границу рентабельности путем 

повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции [4, с. 25]. 

Распространению инноваций способствует развитие горизонтального типа организации сетей, 

объединяющего фирмы в кластере.  

Кластером называют сеть поставщиков, производителей, потребителей, элементов 

промышленной инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, взаимосвязанных в 

процессе создания добавочной стоимости. По своей сущности кластеры – это совокупность 

различных предприятий и организаций, связанных партнерскими отношениями во всей 

технологической цепочке от добычи сырья до потребления продукции и услуг. 

Кластеры определяются как совокупность предприятий, объединенные вокруг 

основной компании, которая образует ядро. Внутри сетей или кластеров, функционирующих 

в соответствующей среде, финансовые средства не перераспределяются между участниками 

процесса, а происходит согласование управления финансовыми потоками. В сетях и кластерах 

выстраиваются отношения внутри всей группы. Совокупность предприятий совместно с их 

обслуживающими фирмами и финансовыми институтами согласовывает определенные 

правила, которые все участники процесса выполняют. 

Результатом сотрудничества фирм, работающих в одном сегменте рынка и связанных 

технологической цепью, взаимовыгодным для каждой из них является обмен информацией о 

поставщиках, потребителях, обмен идеями о совместной работе, что способствует 

расширению клиентской базы и росту масштабов производства. Сотрудничающие между 

собой фирмы используют навыки, приемы и технологии. Следовательно, возможности фирмы 

могут быть значительно расширены, если удается достичь синергетического эффекта между 

различными технологическими культурами. 

В настоящее время затраты на проведение исследований и внедрение инноваций растут 

достаточно быстро и выходят за пределы возможностей одного предприятия. Объединение и 

сотрудничество в рамках такого объединения направлено на разделение высоких затрат и 
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рисков, связанных с инновациями, между участниками сети. Образование инновационных 

кластеров представляет объединение отдельных организаций (компаний, научно-

исследовательских центров, вузов, индивидуальных предпринимателей, органов управления 

и т.д.) с целью концентрации усилий для решения сложных научно-технических и 

технологических задач. 

В силу постоянных и быстрых изменений в технологиях и изменения конъюнктуры на 

мировых финансовых рынках расходы на НИОКР предприятий растут. Сотрудничество в 

рамках сети повышает возможности каждого предприятия получать информацию о новых 

технологиях, методах создания новых информационных продуктов и о том, как технологии 

могут влиять на повышение конкурентоспособности бизнеса. Предприятия заинтересованы в 

эффективной адаптации своей организационной структуры к новым условиям.  

Сложность восприятия персоналом предприятий технологических явлений, широкий 

диапазон научных и коммерческих знаний создает потребность в сотрудничестве между 

фирмами, работающими в различных областях знаний. Расширение интеграции между 

предприятиями направлено на преодоление этой проблемы за счет использования функций 

дополнения и специализации. В рамках межрегиональных сетей интернационализация 

положительных достижений через сотрудничество в информационной сфере приводит к 

повышению эффективности и увеличению общих расходов фирм. В случае инновационного 

кластера эти преимущества усиливаются за счет включения в число его участников 

организаций из разных областей знаний, а также за счет более тесной взаимозависимости и 

связей между ними [6, с. 24].  

Проведенный анализ влияния роста расходов на НИОКР на расширение исследований 

и внедрение инноваций в пределах одного или нескольких предприятий показывает, что 

поддержка создания новых компаний (например, в сфере высоких технологий) направлено на 

создание и переход к новым «хай-тек» укладам. С одной стороны, более 50% продуктов 

научных исследований, которые будут существовать через 10 лет, еще не разработаны, и для 

большей части из них не существует и компаний, которые будут их производить. С другой 

стороны, небольшие компании являются дополнительным источником создания рабочих мест 

и обладают возможностями быстрой адаптации к рыночным изменениям. Следовательно, для 

активизации точек экономического роста следует стимулировать создание и развитие новых 

инновационных компаний (например, создание бизнес инкубаторов, развитие венчурного 

финансирования с привлечением финансовых средств из бюджетов территорий, 

предоставление правовых, экономических, финансовых и управленческих услуг и пр.). В 

большинстве случаев применение данного инструмента более востребовано, когда 

необходимо проведение диверсификации или реструктуризации экономики территории, хотя 

он может быть использован и в иных случаях [2, с. 44]. 

Изучение опыта ряда стран Западной Европы свидетельствует о том, что 

инновационные кластеры успешно применяются в тех сферах деятельности, где ожидается 

прорыв в новых областях техники и технологий. Образование инновационных кластеров 

рассматривается в качестве точек экономического роста, стимулирующих развитие всех 

сопутствующих отраслей. К факторам, стимулирующим развитие инновационных кластеров, 

относятся наличие развитой сети многофункциональных предприятий, использующих 

конкурентные преимущества территорий, функционирование научных организаций, наличие 

квалифицированной рабочей силы, инфраструктуры, включая транспортно-логистическую 

систему. Одной из форм финансирования промышленной реструктуризации, развития новых 

технологий и малого бизнеса выступает реализация венчурных проектов. Венчурное 

инвестирование включает самостоятельный выбор инвестором объекта для внесения 

инвестиций, предоставление определенной суммы денежных средств в обмен на долю в 

уставном капитале и работе в совете директоров компании. Венчурный инвестор 

заинтересован в росте и расширении бизнеса компании. 

Формирование инновационных кластеров в экономике рассматривается в качестве 

главной задачи целевых программ государства, стимулирует индустриальное развитие 
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экономики. Выделение инноваций в качестве национального приоритета обосновано тем, что 

они являются ключевым фактором повышения конкурентоспособности экономики. Для 

решения поставленной задачи представляется целесообразным наряду с проведением 

политики государственной поддержки отдельных секторов и отраслей экономики также 

создавать стимулы для инвестирования в НИОКР и привлекать инновации отдельных 

предприятий и компаний для создания инновационных кластеров.  

Учитывая важную роль инноваций для реализации новых разработок, следует 

стимулировать развитие технопарков, бизнес-инкубаторов, информационно-технических 

центров, промышленных зон, инновационных промышленных комплексов, а также 

привлекать альтернативные источники и формы финансирования ноу-хау.  

Представляется целесообразным использование накопленных средств предприятий для 

создания и функционирования инновационных кластеров. Венчурное финансирование может 

быть использовано в качестве  одной из форм стимулирования малого и среднего бизнеса. 
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УДК 338.24 

 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ЭКОНОМИКУ КАЗАХСТАНА 

 

IMPACT OF COVID-19 ON THE ECONOMY OF KAZAKHSTAN 

 

Омарханова Жибек Максутовна, кандидат экономических наук, доцент Казахского 

агротехнического университета им. С.Сейфуллина, г.Нур-Султан, Казахстан 

Omarkhanova Zhibek Maksutovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the 

Kazakh Agrotechnical University named after S. Seifullina, Nur-Sultan, Kazakhstan 

Аннотация. Эпидемия коронавируса может негативно сказаться на экономическом 

росте Казахстана и привести к сокращению объёмов прямых иностранных инвестиций. 

Ситуация, сопровождающаяся падением мировых цен на нефть, а также на природные 

металлы, прекращением работы субъектов малого и среднего бизнеса способна привести к 

значительному падению ВВП Казахстана и нарастанию кризисных явлений в республике. 

Abstract. The coronavirus epidemic could negatively affect the economic growth of 

Kazakhstan and lead to a decrease in foreign direct investment. The situation, accompanied by a drop 

in world prices for oil, as well as for natural metals, the cessation of work of small and medium-sized 

businesses can lead to a significant drop in Kazakhstan's GDP and an increase in crisis phenomena in 

the republic. 

Ключевые слова: Казахстан, ВВП, COVID, финансовый кризис, выручка, потери. 

Keywords: Kazakhstan, GDP, COVID, financial crisis, revenue, losses. 

 

Кризис связанный с COVID-19 отличается от экономических и социальных кризисов, с 

которыми мы сталкивались на современном этапе. Текущий кризис, охвативший все без 

исключения страны мира, оказался более глубоким, чем все предшествовавшие. 

На рисунке 1 представлено влияние кризисных явлений на динамику реального ВВП 

Казахстана [1]. 

Кризис 90-х годов связан с переходной экономикой и проведением рыночно 

ориентированных структурных преобразований.  
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Рисунок 1 Динамика реального ВВП Казахстана 

 

Кризис 1997-1998гг., так называемый кризис «Азиатских тигров» и Российский кризис 

сопряжен с финансовым кризисом, где казахстанская экономика пострадала косвенно, так как 

имеет большие территориальные границы и торгово-промышленные связи с Россией. 

Глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов отразился на рынке ипотечного 

кредитования, спровоцировав кризис ликвидности в портфелях банков. А кризис 2014-2015 

годов был вызван снижением цен на сырьевые товары и замедлением экономического роста 

среди крупных торговых партнеров. 

Кризис вызванный пандемией COVID-19 имеет более фундаментальный характер, 

поскольку она воздействует на человеческий капитал через сектор здравоохранения, оказывая 

негативное влияние как на спрос, так и на предложение, с точки зрения экономики, создавая 

беспрецедентные социальные и экономические вызовы. Рисунок 1 наглядно свидетельствует 

об их воздействии на ВВП страны. 

Нынешняя эпидемия коронавируса может привести к рецессии в некоторых странах и 

снижению глобального экономического роста до уровня ниже 2,5%. Одно из ощутимых 

последствий – сокращение объёмов прямых иностранных инвестиций. Если ранее 

прогнозировался рост инвестиций в 2020-2021 годах, то теперь их следует ожидать на 5-15%. 

Кроме того, прогнозируют падение спроса на инвестиции в ценные бумаги и добывающую 

промышленность. 

Анализируя нынешнюю ситуацию, проведем параллель с Азиатским финансовым 

кризисом конца 1990-х годов. Однако тогда экономика Казахстана не была так тесно связана 

с производством в Китае и экспортом из этой страны. Сейчас же Китай – ведущий источник 

долгосрочных займов для развивающихся стран. А это означает, что сложности с 

экономическим ростом Китая могут привести к ужесточению условий кредитования, и это в 

свою очередь замедлит экономическое восстановление после прекращения распространения 

Covid-19. 

Если говорить о мировой экономике, то она может понести убытки в размере от $5,8 трлн 

до $8,8 трлн, что эквивалентно 6,4% и 9,7% мирового валового внутреннего продукта (ВВП). 

Падение мировых цен на нефть, ключевые металлы, отмена авиаперелётов и 

прекращение работы субъектов МСБ на период локдауна способны привести к значительному 

падению ВВП Казахстана и нарастанию кризисных явлений в республике. 

Снижение ВВП Казахстана (в реальном выражении) в 2020г. составит (-2,5%) – против 

роста ВВП в 2019г., составившего 4,5%. ВВП Казахстана может продемонстрировать 

отрицательную динамику впервые со времен кризисов, вызванных последствиями развала 

СССР в 1991г. (кризис1991-1996гг.), а также кризисом «Азиатских тигров» и Российским 

кризисом (кризис 1997-1998гг) 
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В истории современного Казахстана ВВП впервые может показать отрицательную 

динамику. По прогнозам Международного валютного фонда, в 2020 году снижение ВВП 

Казахстана в реальном выражении составит -2,5%, тогда как в 2019 году рост ВВП был на 

уровне 4,5%. 

Ситуация осложняется падением цены на нефть и обесцениванием тенге. В апреле 

спрос сократился на 29 млн баррелей в сутки – до самого низкого с 1995 года уровня. 

Поскольку Казахстан имеет экономику, крайне зависимую от нефти и газа, кризис в 

области здравоохранения усугубляется падением цен на нефть, которое наблюдается с марта 

2020г., создавая совокупный негативный эффект, который особенно ощущается наиболее 

уязвимой частью населения, а также предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ), 

работающими в сфере услуг. Совокупный спрос сокращается, поскольку люди оставались в 

своих домах, а значительная часть рабочей силы была сокращена. Более того, карантинные 

меры вызвали сбои в цепочках поставок, ограничив производственную деятельность и 

существенно сократив предложение в экономике.  

Распространение COVID-19 и действия ОПЕК + значительно повлияли на цены на 

нефть и курс тенге. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, спрос 

на нефть в мире в 2020 снизится из-за распространения COVID-19 на 9,3 млн. баррелей в сутки 

(9%). В апреле спрос сократился на 29 млн. баррелей в сутки – до самого низкого с 1995г. 

уровня. 

Снижение поступлений в бюджет нефтяных налогов приведет к дефициту бюджета, 

уже на 2 апреля 2020г. дефицит бюджета увеличился до 2,4 трлн. тенге, и соответственно 

увеличились суммы трансферта из Национального фонда в пользу доходов бюджета с 2,7 трлн. 

тенге до 4,77 трлн. тенге. 

В таблице 2 приведены группы отраслевых рисков от воздействия COVID-19 на 

выручку, так как введённые для части бизнеса ограничения могли негативно сказались на их 

работе. 

Таблица 1  

Отраслевые показатели выручки в период COVID-19 
Высокий 

риск 

дефолта 
Авиа  Фитнес - 

Ресторанного  

бизнеса 
Недвижимости  

Розничной 

торговли 

непродовольстве

нных товаров 

-72 -100 -80 -38 -69 

Средний 

риск 

дефолта 

финансовый горнодобывающий 

сектор 

сельское 

хозяйство 

Услуги 

общественного 

питания 

- 

-42 -7 -35 -15 - 

Низкий 

уровень 

дефолта 

Фармацевти- 

ческий 

сектор 

розничной торговли 

прод. товаров. 

 

Телеком - - 

+33 +11 +20 - - 

 

Сильнее остальных пострадали фитнес-центры и рестораны, так высокий риск дефолта 

наблюдается: 

- фитнес-компании – выручка снизилась на 100%; 

- ресторанный бизнес – снижение на 80%; 

- авиаперевозчики и аэропорты – на 72%;  

- розничная торговля непродовольственными товарами – на 69%. 

Сфера недвижимости также является сектором с высоким уровнем дефолта. 

Инвестиционная недвижимость, согласно исследованию, находится на стадии заморозки. 

Приостановлены сделки с недвижимостью и программы развития инфраструктуры и 

жилищного строительства. Замедление строительства произошло из-за задержек поставок 

товаров и бюрократическими препятствиями в регистрации недвижимости из-за закрытия 

ЦОНов. 
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В группе со средним риском дефолта финансовый и горнодобывающий сектор, а также 

сельское хозяйство. 

В финансовом секторе Казахстана наблюдается спад доходов за счёт реструктуризации 

кредитов. Падение выручки составило 42%. При этом увеличились валютные операции, а 

также произошло увеличение спроса на брокерские услуги на фоне неопределённости в 

перспективах фондовой биржи. 

У горнодобывающих компаний снижение зафиксировано на уровне 7%, но динамика 

доходов варьировалась. Производители базовых металлов зафиксировали падение выручки в 

связи с падением котировок на металлы, а производители драгоценных металлов – 

соответствующий рост. 

Небольшое снижение выручки в сельском хозяйстве – на 15% произошло в секторе 

птицеводства и производства мяса крупного рогатого скота в связи с закрытием заведений 

общественного питания и отелей. При этом наблюдается рост спроса на замороженных кур и 

говядину через розничные торговые каналы. Есть перспективы увеличения отечественного 

производства для покрытия импорта птицы в РК. 

Низкий уровень дефолта показали три сектора экономики: фармацевтический сектор, 

розничная торговля продовольственных товаров и телекоммуникационная отрасль. 

Прирост выручки в телекоммуникационной отрасли – на 20%. Этому способствовали 

ограничительные меры на передвижение и переход компаний на дистанционный режим 

работы.  

Фармацевтический сектор вырос на 33%. Рост выручки объясняется временным 

повышением спроса на защитные изделия медицинского назначения, а также безрецептурных 

препаратов. Но и здесь участники рынка отметили государственное регулирование цен. По их 

мнению, ожидается снижение спроса на отдельные категории косметических товаров и 

вспомогательной продукции. На 11% выросла выручка розничной торговли 

продовольственных товаров. 

Необходимо также отметить, что сектор энергетики несмотря на снижение темпов на 

23%, находится в блоке предприятий с низким уровнем дефолта. Основные потери выручки 

сектора энергетики произошли из-за закрытия предприятий МСБ. Ожидается снижение спроса 

со стороны нефтяной и горнодобывающей отрасли в связи с падением цен на нефть и 

снижением спроса на базовые металлы. Поэтому участники энергетического рынка 

обсуждают возможность пересмотра тарифа для компенсации потерь. 

Точно невозможно предсказать сроки окончания карантина, поэтому в целях 

недопущения снижения выручки многие компании принимают меры по сокращению 

административных расходов и оптимизации закупок (реструктуризация кредиторской 

задолженности, оптимизация логистической цепочки, пересмотр книги заказов и перенос 

части объема закупок на более поздний срок). Оптимизация расходов на оплату труда 

преимущественно осуществляется компаниями в авиационном, финансовом секторах и 

розничной торговле. 

Почти все компании во всех отраслях экономики (кроме сектора телекома) поставили 

«на паузу» реализацию капиталоемких инвестиционных проектов или находятся в процессе 

пересмотра в сторону более «бюджетных» решений для реализации этих проектов. 

Большинство игроков рынка вынуждены разрабатывать и внедрять антикризисный 

план действий, планируют пересмотреть стратегию развития на ближайшие годы в связи с 

ситуацией, вызванной коронавирусом. Одним из направлений изменения стратегий развития, 

компании выделяют фокус на ускоренную цифровизацию бизнеса и каналов продаж в 

ближайшем будущем. 

Для Правительства Казахстана важным является дальнейшее укрепление систем 

здравоохранения, цифровизации и стимулирования решительного сдвига в сторону 

низкоуглеродного экономического роста, важно продолжать улучшать социальные льготы и 

доходную часть государственного бюджета за счет сокращения теневой экономики и 

увеличения налоговых платежей. Необходимо также ускорить создание экосистемы для 
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поддержки стартапов и инноваций с помощью венчурного капитала. Диверсификация 

экономики становится неотложным приоритетом для снижения чрезмерной зависимости от 

горнодобывающего сектора.  

В целом экономические последствия вокруг эпидемии коронавируса окажут заметное 

влияние на казахстанскую экономику. В краткосрочной перспективе возможен рост 

инфляции, падение доходов энергетических, горнодобывающих и металлургических 

компаний.  

И хотя в долгосрочной перспективе эффекты на казахстанскую экономику несколько 

сгладятся, становится очевидным, что казахстанской экономике предстоят структурные 

изменения. А значит Казахстан должен будет скорректировать параметры своего 

экономического развития. 

Основные ключевые выводы.  

1. Текущая ситуация с COVID-19 вероятнее всего, станет причиной наступления одного 

из самых глубоких кризисов в Казахстане со времен развала СССР, поскольку COVID 19 

вызвал глобальный экономический кризис, масштабы которого пока сложно до конца оценить. 

2. Наиболее уязвимо в текущей рыночной конъюнктуре чувствуют себя участники 

таких сегментов и отраслей экономики Казахстана, как МСБ, непродуктовая розничная 

торговля, авиационная отрасль, нефтегазовый, горнодобывающий, транспортный сектор, 

электроэнергетика, и сфера услуг. 

4. Многие отечественные компании: 

- принимают меры по сокращению административных расходов; 

- приостанавливают реализации крупных инвестиционных проектов или пересмотр их 

количественных параметров; 

- вынуждены принимать антикризисный план действий. 

5. Кризис существенно изменит бизнес-ландшафт и скорректирует стратегическое 

целеполагание как со стороны государства, так и стороны бизнеса.  

6. Девальвация тенге, вызванная падением цен на нефть и снижением спроса и цен на 

базовые металлы, отрицательно влияет на платежеспособный спрос населения, укрепляя, тем 

не менее, конкурентоспособные позиции предприятий экспортоориентированных отраслей 

Казахстана. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность понятия инновационной экономики, 

ее основные признаки, а также роль государственной инновационной политики в 

формировании инновационной экономики страны, проведен статистический анализ состояния 

инновационной экономики России на основе данных Глобального инновационного индекса, 

Федеральной службы государственной статистики, Ассоциации инновационных регионов 

России и краткого статистического сборника «Наука. Технологии. Инновации» (2020), 

разработанного Высшей школой экономики. На основе выявленного ряда проблем, влияющих 

на снижение темпов инновационного развития экономики России, были предложены 

варианты государственной поддержки. 

Annotation. The article presents the concept of an innovative economy, its main features, the 

role of state innovation policy in the formation of an innovative economy and the statistical analyses 

of the state of the innovative economy of Russia, based on the data of the Global Innovation Index, 

the Russian Federal State Statistic Service, Association of Innovative Regions of Russia and the short 

statistical compendium entitled «Science. Technologies. Innovation» (2020), developed by the 

Higher School of Economics. Identified issues, that affect the decrease in the rate of innovative 

development of the Russian economy, provide a basis for offering different options of government 

support. 

Ключевые слова: инновационная экономика, государственная инновационная 

политика, инновационная активность бизнеса, инновационная инфраструктура. 
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В современном мире большую роль в обеспечении устойчивого экономического роста 

практически во всех странах играет инновационная деятельность, позволяющая осуществить 

непрерывное совершенствование технической и технологической организации производства, 

повысить конкурентоспособность продукции, путем улучшения ее качества, а также 

обеспечить эффективный выход товаров и услуг на мировой уровень. Экономика, способная 

эффективно использовать научно-технологические достижения общества, является 

инновационной. Огромное влияние на эффективное развитие инновационной экономики 

оказывает государственная политика. Именно поэтому целью данного исследования является 

изучение возможностей государственного регулирования и его влияния на развитие 

инновационной экономики страны, основываясь на примере Российской Федерации.  

Современные ученые выдвигают следующие основные признаки, характерные для 

инновационной экономики [1, с.265]: 

1.Основа создания национального богатства – это отрасли производства, 

основывающиеся на новых знаниях и инновациях; 

2.Развитая инфраструктура, позволяющая ускорить темп НТП; 

3.Общество инновационного процесса обладает нужным инновационным потенциалом 

для воплощения в жизнь новшеств и имеет необходимый уровень инновационной 

восприимчивости; 

5.Инновационное развитие страны основывается на работе высококвалифицированных 

кадров, способных производить новые знания. 

Устойчивое развитие инновационной экономики требует развитых финансовых и 

правовых институтов, обеспечение которых требует участия государства. Государственная 

инновационная политика является составляющей частью социально-экономической политики 

государства, направленная на развитие и стимулирование инновационной деятельности в 

стране [2]. Главная цель государства – это построение в стране высококонкурентной 

экономики, которая будет базироваться на знаниях, способных вывести страну на новый 

уровень экономического развития. Для этого создаются государственные механизмы 

поддержки инновационного процесса. В качестве таких механизмов выступают [3, с.89]: 

1.Распространение инноваций за счет административного ресурса; 

2.Выбор приоритетного направления; 

3.Финансирование научно-технической деятельности; 

4.Обеспечение партнерства государства и предпринимательства в ИТ сфере; 

5.Страхование инновационных рисков государством; 

6.Создание инновационно-технологических центров, технопарков, фондов содействия 

развитию малых предприятий в научно-технической сфере. 

Данные механизмы позволяют осуществлять целенаправленное управление создания 

благоприятных условий для инновационной деятельности, максимально повышая ее 

эффективность. 

Российская Федерация не так давно начала активное развитие инновационной 

экономики страны, однако уже существует возможность оценить показатели результатов 

государственной инновационной политики, ссылаясь на мировые рейтинги, анализирующие 

инновационное развитие стран, а также на статистику отечественных изданий и 

государственных служб. 

Для осуществления общего анализа состояния инновационного развития страны был 

рассмотрен Глобальный инновационный индекс (ГИИ), являющийся обобщённым 

показателем для измерения уровня инноваций в странах, который составляется консорциумом 

Корнельского университета (США), Школой бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности [4]. В 2019 году Россия заняла 46 месте из 129 

стран, рассмотренных в данном индексе, сохранив свои позиции относительно 2018 года. 

Согласно ГИИ-2019 усилению позиций России содействуют такие показатели, как 

человеческий капитал и научные исследования (23 место), уровень развития бизнеса (35 

место), развитие технологий и экономики знаний (47 место), а именно число патентных заявок 
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на изобретения (20) и на полезные модели (8), качество научных публикаций (Индекс Хирша) 

(22), уровень развития торговли и конкуренции (11) и размер внутреннего рынка (6) [5, с.35-

36, 317]. 

На ряду с преимуществами Российской Федерации, содействующими повышению 

уровня инновационного развития страны, существуют и проблемы, оказывающие прямое 

влияние на снижение темпов развития инновационной экономики России и нуждающиеся в 

решении, что может быть осуществлено только благодаря государственной поддержке. 

В настоящее время инновационное развитие экономики напрямую связано с 

инновационной активностью бизнеса. В целом, российский бизнес сравнительно недавно 

начал переход к научно-техническим разработкам, за исключение крупных компаний и 

предприятий топливно-энергетического комплекса страны. [6, с.104]  По данным Федеральной 

службы государственной статистики за период с 2013 по 2018 год (рис.1) произошло снижение 

удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации (статистика до 

2017 года, так как были изменены критерии), также был уменьшен размер затрат на 

технологические инновации, более стремительно был снижен удельный вес инновационных 

товаров, работ, услуг [7], что говорит о снижения инновационной активности бизнеса в 

России. Причиной ослабления позиций страны по данным показателям является ряд проблем, 

связанных с переходом Российской Федерации на инновационный путь развития, одними из 

них являются: недостаточное финансирование НИОКР, нехватка высококвалифицированного 

персонала, неравномерное развитие инновационной инфраструктуры в регионах страны.  

 
Рисунок 1 – Динамика инновационной активности бизнеса России 

Источник: составлено авторами по [7]. 

 

В 2018 году по размерам финансирования в НИОКР Россия заняла 9 место в мире [8, 

с.35]. Главным источником финансирований исследований и разработок являются средства 

государства (куда также входят средства бюджета, бюджетные ассигнования на содержание 

образовательный организаций высшего образования и средства организаций 

государственного сектора), на которые в 2018 году приходятся 67.0% (689270.6 млн руб.) от 

внутренних затрат на исследования и разработки (1028247.6 млн руб.). Большая часть от 

государственных средств относятся к средствам из федерального бюджета – 78.3% (539896.7 

млн руб.) [8, с.11,39]. В то время как 33.0% составляют средства предпринимательского 

сектора, образовательных организаций высшего образования, частных некоммерческих 

организаций, а также иностранных источников. Данное соотношение (67% и 33%) говорит о 

том, что инновационной экономики России не хватает финансирования за счет средств бизнес 

сектора страны. По данным Высшей школы экономики, в 2016 году 35.7% российских 

компаний из общего числа организаций, осуществляющих технологические инновации, 
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приобрели новшества за границей, в то время как в 2006 году доля таких компаний составляла 

30,2% [6, с.104]. Все это говорит о том, что для многих российских производителей импорт 

технологических новинок связан с меньшими рисками нежели финансирование в собственные 

научно-технические разработки, что является негативным фактором, оказывающим 

значительно влияние на темпы развития инновационного сектора страны. Решением данной 

проблемы может являться предоставление страхования инновационных рисков государством, 

а также предоставление малому бизнесу государственной финансовой поддержки 

инновационных проектов на начальных этапах, что значительно повлияет на рост мотивации 

у производителей заняться собственными инновационными разработками. 

Как было выяснено ранее, высококвалифицированный персонал является основой 

развития инновационной экономики страны. В соответствии с кратким статистическим 

сборником, изданным Высшей школой экономики, Российская Федерация занимает 4 место в 

мировом рейтинге по численности персонала, занятого исследованиями и разработками. 

Данные позиции впечатляют, однако, сравнив значения показателя России – 758,5 тыс. чел., с 

показателем Китая, лидера данного рейтинга, - 4033 тыс. чел. [8, с.25], становится понятно, 

что Россия значительно отстает от желаемого результата. Также данную проблему усугубляет 

тот факт, что, в соответствии с таблицей 1, численность персонала, занятого исследованиями 

и разработками снижается. Так в 2018 году по сравнению с 2010 годом численность таких 

сотрудников снизилась на 23% [8, с. 23]. Причиной данного снижения служит проблема оттока 

высококвалифицированного персонала за границу, по причине более выгодных условий 

трудоустройства, что, конечно, усугубляет ситуацию с ростом темпов инновационного 

развития, так как сотрудники организаций, осуществляющих технологические новинки, 

являются движущей силой всей инновационной экономики. Несмотря на увеличение 

финансирования науки, этого недостаточно для того, чтобы материальное положение 

российских ученых приблизилось к положению западных. Вариантом решения данной 

проблемы может послужить финансовое стимулирование сотрудников в виде 

дополнительных денежных выплат со стороны государства, а также разработка 

соответствующих программ по повышению квалификации персонала, что станет не только 

движущим фактором, ориентирующим сотрудников к улучшению своей деятельности, но и 

принесет пользу организации в целом. Также необходимо осуществление тесной связи 

высших образовательных учреждений с инновационным предпринимательством [9, с.808], так 

как повышение уровня теоретических знаний в совокупности с получением практического 

опыта выпускников вузов в данной сфере позволит повысить качество инновационных 

товаров, что в свою очередь увеличит спрос на рынке инноваций, вызвав тем самым 

повышение инновационной активности бизнеса. 

Таблица 1  

Персонал, занятый исследованиями и разработками по категориям (человек) 

  2000 2010 2016 2017 2018 

Всего 887729 736540 722291 707887 682580 

Исследователи 425954 368915 370379 359793 347854 

Техники 75184 59276 60441 59690 57722 

Вспомогательный персонал 240506 183713 171915 170347 160591 

Прочие 146085 124636 119556 118057 116413 

Источник: [8, с.23]. 
 

Еще одной немаловажной проблемой, влияющей на развитие инновационной 

экономики России, является неравномерное развитие инновационной инфраструктуры 

субъектов Российской Федерации. В систему материально-технического обеспечения 

инновационной инфраструктуры входят такие элементы, как бизнес-инкубаторы, бизнес-

акселераторы, коворкинги, технологические кластеры и тд [9, с.805]. Изучив рейтинг 
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инновационных регионов России за 2018 год, представленном Ассоциацией инновационных 

регионов России, можно сделать вывод, что к сильным и средне-сильным инноваторам 

относятся 29 регионов, в то время как остальные 56 являются средне-слабыми и слабыми 

инноваторами [10]. В таких регионах, как Республика Калмыкия, Республика Алтай, 

Республика Хакасия и тд отсутствует вышеперечисленные элементы инновационной 

инфраструктуры [9, с.807], что связано с низким экономическим развитием данных субъектов. 

Наиболее развитыми в данном направлении считаются Москва, Московская область, Санкт-

Петербург, Нижегородская область и тд. Данные регионы отличаются высоким уровнем 

развития экономики, наличием учреждений высшего образования, развитым малым бизнесом, 

а также развитой системой информационного обеспечения. Развитие промышленных 

регионов Российской Федерации за последние несколько лет достигло определенных 

результатов. Так, например, в 2019 году по результатам ГИИ-2019 технологический кластер 

Москвы, несмотря на снижение на 3 позиции по сравнению с 2012-2016 годами, занял 33 место 

[5, с.64], что, с учетом сравнительно недавнего перехода России на инновационный путь 

развития, является значительным результатом. Однако для активного развития 

инновационной экономики всей страны государственная инновационная политика должна 

решить ряд проблем, связанных с низким уровнем развития большинства регионов России, с 

целью формирования эффективной базы для наращивания инновационного потенциала 

каждого региона, что приведет к увеличению темпов инновационного развития экономики 

Российской Федерации в целом.  

Таким образом, изучая данные статистики и мировых рейтингов, связанных с 

предоставлением информации об инновационном развитии стран, можно сделать вывод, что 

инновационной экономике Российской Федерации за последнее время удалось достичь 

определенного уровня развития и государству необходимо продолжать совершенствовать 

инновационную политику с целью повышения темпов развития страны в данном направлении, 

так как существует ряд проблем, требующих решения. 
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ИССЛEДOВAНИE ТEМПOВ ЭКOНOМИЧEСКOГO РOСТA РEГИOНOВ 

РEСПУБЛИКИ УЗБEКИСТAН 
 

STUDY RATES OF ECONOMIC GROWTH OF REGIONS 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
 

Oчилoвa Хилoлa Фaрмoнoвнa, кaндидaт экoнoмичeских нaук, дoцeнт кaфeдры 

«Экoнoмичeскaя тeoрия» Тaшкeнтскoгo филиaлa РЭУ им. Г.В. Плeхaнoвa, Тaшкeнт 

Узбeкистaн 

Ochilova Hilola Farmonovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the 

Department of Economic Theory, Tashkent Branch of REU named after G.V. Plekhanova, Tashkent 

Uzbekistan 

Aннoтaция. Стaтья пoсвящeнa кoмплeкснoму исслeдoвaнию тeмпoв рoстa экoнoмики 

рeгиoнoв Рeспублики Узбeкистaн. Цeлью стaтьи являeтся aнaлиз экoнoмичeскoгo рoстa и eгo 

пoкaзaтeлeй, a тaкжe рaзрaбoткa рeкoмeндaций для дoстижeния стaбильнo высoких тeмпoв 

рoстa экoнoмики. Oснoвнoe внимaниe в рaбoтe aвтoр aкцeнтируeт нa пoкaзaтeль ВРП нa душу 

нaсeлeния. Aвтoр прихoдит к вывoду, чтo низкий урoвeнь рoстa прoизвoдитeльнoсти трудa в 

рeгиoнaх являeтся рeзультaтoм избыткa дeшeвoй рaбoчeй силы и низкoй квaлификaции 

зaнятых в рeaльнoм сeктoрe, a тaкжe слoжившeгoся высoкoгo урoвня изнoсa 

прoизвoдствeнных мoщнoстeй. 

Abstract. The article is devoted to complex research of economic growth rates of regions of 

the Republic of Uzbekistan. The aim of the article is to analyze economic growth and its indicators, 

as well as to develop recommendations for achieving sustainable high rates of economic growth. The 

author focuses on GRP per capita. The author concludes that low level of labor productivity growth 

in regions is the result of excess of cheap labor and low qualification of workers in the real sector, as 

well as the existing high level of wear and tear on production capacities. 

Ключeвыe слoвa. Тeмпы экoнoмичeскoгo рoстa, кaпитaлoёмкoсть инвeстиций, 

прирoст ВРП, ВРП нa душу нaсeлeния. 

Keywords. Rates of economic growth, capital intensity of investments, GRP growth, GRP 

per capita. 

 

Ввeдeниe. В услoвиях рaзвития цифрoвoй экoнoмики oсoбeннo aктуaльны aспeкты 

пoвышeния кaчeствa экoнoмичeскoгo рoстa в рeспубликe. Сooтвeтствeннo цeлeсooбрaзнo 

прoaнaлизирoвaть экoнoмичeскoe рaзвитиe рeгиoнoв с испoльзoвaниeм пoкaзaтeлeй 

эффeктивнoсти для oпрeдeлeния oснoвных фaктoрoв, влияющих нa кaчeствo рeгиoнaльнoгo 

экoнoмичeскoгo рoстa. Рoст или oтстaвaниe рeгиoнoв с тoчки зрeния тeмпoв экoнoмичeскoгo 

рoстa нa душу нaсeлeния oбуслoвлeнo пoлитикoй, прoвoдимoй в этих рeгиoнaх. Нa нaш взгляд, 

пoмимo oтрaслeй прoмышлeннoсти и сeльскoгo хoзяйствa, сфeрa услуг являeтся вaжнoй 

oтрaслью, кoтoрaя oбeспeчивaeт знaчитeльный рoст рeгиoнaльнoгo ВРП и блaгoсoстoяниe 

нaсeлeния в видe прeдoстaвлeния дoпoлнитeльных рaбoчих мeст и зaрaбoтнoй плaты. Зa 

пoслeдниe 20 лeт прaвитeльствo Рeспублики Узбeкистaн прeдпринялo ряд мeрoприятий пo 

сoвeршeнствoвaнию сфeры услуг, кoтoрoe пoлoжитeльнo пoвлиялo нa тeндeнции рoстa 

экoнoмики вo всeх рeгиoнaх рeспублики. 

Oснoвнoй цeлью дaннoгo исслeдoвaния являeтся изучeниe тeмпoв экoнoмичeскoгo 

рoстa рeгиoнoв рeспублики, в рaзрeзe oтрaслeй экoнoмики.  

Зaдaчaми исслeдoвaния являются изучeниe тeндeнций экoнoмичeскoгo рaзвития 

рeгиoнoв, aнaлиз измeнeния рeaльных тeмпoв прирoстa oтрaслeй экoнoмики и пo рeзультaтaм 

исслeдoвaния рaзрaбoтaть рeкoмeндaции для дoстижeния стaбильнoгo рoстa рeгиoнaльнoй 

экoнoмики. 
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В дaннoй рaбoтe были испoльзoвaны мeтoды стaтистичeскoгo aнaлизa и синтeзa, a 

тaкжe прoвeдeн aнaлиз кaчeствeнных измeнeний в рeгиoнaльнoм рoстe экoнoмики рeспубликe.  

Исслeдoвaния тeмпoв рeгиoнaльнoгo экoнoмичeскoгo рaзвития пoкaзaли, чтo в 2000-

2018 гoдaх пo всeй рeспубликe нaблюдaлся экoнoмичeский рoст. В тo жe врeмя, 

экoнoмичeский рoст в рeгиoнaх нoсит рaзный хaрaктeр, кoтoрый зaвисит oт имeющихся 

вoзмoжнoстeй и oсoбeннoстeй рeгиoнoв. Дaнный фaкт пoдтвeрждaeтся мeжрeгиoнaльнoй 

диффeрeнциaциeй пoкaзaтeля ВРП нa душу нaсeлeния рeгиoнoв Узбeкистaнa. Тaкжe 

дисбaлaнс рoстa экoнoмики в рeгиoнaх Узбeкистaнa пoдтвeрждaeтся структурными 

измeнeниями в oтрaслях экoнoмики. 

Кaк виднo из рисункa 1 пoкaзaтeль кaпитaлooтдaчи зaвисит oт увeличeния oбъёмoв 

инвeстиций и измeнeния в рaспрeдeлeнии кaпитaлa в рeгиoнaх. Пoэтoму эффeктивнoсть 

испoльзoвaния инвeстициoнных рeсурсoв, нaпрaвляeмых в oснoвнoй кaпитaл рeгиoнaльнoй 

экoнoмики, рaссмaтривaeтся кaк пoкaзaтeль эффeктивнoсти испoльзoвaния кaпитaлa. 

Пoкaзaтeль эффeктивнoсти испoльзoвaния кaпитaлa oзнaчaeт oбъeм дoпoлнитeльнoгo выпускa 

нa eдиницу инвeстирoвaнных срeдств [1]. 

Кaк виднo из aнaлизa кoэффициeнтa прoизвoдитeльнoсти кaпитaлa в экoнoмикe 

рeгиoнoв Узбeкистaнa (рис. 1), нaибoльший oбъeм инвeстиций зa 2000-2018 гoды был 

привлeчeн в экoнoмику Сурхaндaрьинскoй oблaсти [3]. Oбъeм привлeчeнных инвeстиций к 

2018 гoду увeличился в 13,7 рaзa пo срaвнeнию с 2000 гoдoм. Oднaкo слeдуeт oтмeтить, чтo 

дaнный рeгиoн имeeт сaмыe низкиe знaчeния пo эффeктивнoсти кaпитaлa: измeнeниe 

кaпитaлooтдaчи к 2018 гoду сoстaвилo 0,25 рaзa пo срaвнeнию с урoвнeм 2000 гoдa. 

 

 
Рисунок 1 –  Рoст инвeстиций и измeнeниe кaпитaлooтдaчи в рeгиoнaх зa 2000-2018 

гoды (в рaзaх, в сoпoстaвимых цeнaх 2000 гoдa)8 
 

Джизaкскaя oблaсть дoстиглa мaксимaльных рeзультaтoв в эффeктивнoм 

испoльзoвaнии инвeстиций срeди рeгиoнoв Узбeкистaнa. Пo итoгaм 2018 гoдa кoэффициeнт 

кaпитaлooтдaчи увeличился в 1,06 рaзa, т.e. нa 6 прoцeнтных пунктoв пo срaвнeнию с урoвнeм 

этoгo пoкaзaтeля в 2000 гoду. Oбъeм привлeчeнных инвeстиций в экoнoмику Джизaкскoй 

oблaсти зa этoт жe пeриoд увeличился в 4,0 рaзa и сoстaвил сaмый низкий урoвeнь инвeстиций 

срeди рeгиoнoв Узбeкистaнa. Тaкoe сoстoяниe экoнoмики свидeтeльствуeт o тoм, чтo 

инвeстициoннaя пoлитикa, рeaлизуeмaя в Джизaкскoм рeгиoнe, былa сaмoй эффeктивнoй, пo 

                                      
8 https://www.stat.uz/ 

https://www.stat.uz/
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срaвнeнию с другими рeгиoнaми, тo eсть Джизaкский рeгиoн дoстиг бoлee высoких тeмпoв 

рoстa ВРП при влoжeнии oднoгo сумa инвeстиций в экoнoмику. 

Пoчти всe другиe рeгиoны, зa исключeниeм Джизaкa, нe дoстигли урoвня 2000 гoдa пo 

прoизвoдитeльнoсти кaпитaлa. К рeгиoнaм, близким пo этoму пoкaзaтeлю к урoвню 2000 гoдa, 

oтнoсятся гoрoд Тaшкeнт - 0,95 рaзa, Рeспубликa Кaрaкaлпaкстaн - 0,94 рaзa, Aндижaн - 0,82 

рaзa. Тaким oбрaзoм, oцeнивaя измeнeниe урoвня прoизвoдитeльнoсти кaпитaлa и рoст 

инвeстиций, мoжнo сдeлaть вывoд, чтo экoнoмикa всeх рeгиoнoв Узбeкистaнa являeтся 

кaпитaлoeмкoй, зa исключeниeм Джизaкскoй oблaсти. 

Eщё oдним знaчимым пoкaзaтeлeм эффeктивнoсти прoизвoдствa являeтся 

прoизвoдитeльнoсть трудa. Прoизвoдитeльнoсть трудa oзнaчaeт рeзультaтивнoсть трудoвoй 

дeятeльнoсти. Нa мaкрoурoвнe oнa измeряeтся oбъeмoм прoизвoдствa, прoизвeдeннoгo 

рaбoтникoм зa oпрeдeлeнный пeриoд врeмeни. 

Изучeниe рaзличий в прoизвoдитeльнoсти трудa в рeгиoнaх рeспублики пoкaзывaeт его 

увeличeниe. Низкaя прoизвoдитeльнoсть трудa нaблюдaлaсь в Нaвoийскoй, Кaшкaдaрьинскoй 

и Фeргaнскoй oблaстях из-за нeдoстaтoчнoгo рaзвития oтрaслeй с высoкoй дoбaвлeннoй 

стoимoстью, и высoкoй дoлeй инвeстиций в дoбывaющиe oтрaсли, кoтoрыe считaются oчeнь 

кaпитaлoeмкими. Тaкaя ситуaция oбъясняeтся низким урoвнeм инвeстиций в иннoвaциoнныe 

тeхнoлoгии и низким урoвнeм квaлификaции рaбoтникoв в этих рeгиoнaх. 

В Тaшкeнтe, Рeспубликe Кaрaкaлпaкстaн и Джизaкскoй oблaсти, гдe пoкaзaтeль 

прoизвoдитeльнoсти трудa пo срaвнeнию с другими рeгиoнaми рeспублики вышe, 

слoжившaяся ситуaция oбъясняeтся внeдрeниeм в этих рeгиoнaх в пoслeдниe гoды мoщных 

прoизвoдствeнных мoщнoстeй и иннoвaциoнных тeхнoлoгий. Нaпримeр, oбъeкты нa плaтo 

Устюрт в Рeспубликe Кaрaкaлпaкстaн, цeмeнтный зaвoд в Джизaкскoй oблaсти и прoизвoдствo 

кoнeчных прoдуктoв, oснoвaнных нa испoльзoвaнии иннoвaциoнных тeхнoлoгий в Тaшкeнтe. 

Стaбильнoe экoнoмичeскoe рaзвитиe рeгиoнoв Узбeкистaнa при цифрoвoй экoнoмикe 

являeтся oдним из aктуaльных вoпрoсoв для успeшнoгo рeфoрмирoвaния экoнoмики. 

Нaчинaя с 1995 гoдa и пo сeй дeнь Кaбинeтoм Министрoв рeспублики рeaлизoвaны и 

рeaлизуются мeрoприятия, нaпрaвлeнныe нa сoвeршeнствoвaниe экoнoмики. Тo eсть зa этoт 

пeриoд были прoвeдeны рeфoрмы, нaпрaвлeнныe нa мoдeрнизaцию и дивeрсификaцию 

прoмышлeннoсти рeгиoнoв, улучшeниe прoизвoдствeннoй и сoциaльнoй инфрaструктуры, 

приняты и рeaлизoвaны прoгрaммы пo лoкaлизaции экoнoмики рeгиoнoв, либeрaлизaции 

финaнсoвoгo сeктoрa и нaлoгoвoй пoлитики. Всe эти мeрoприятия пo-рaзнoму пoвлияли нa 

экoнoмичeский рoст рeгиoнoв. Крoмe тoгo, экoнoмичeский рoст в этих рeгиoнaх был вышe 

oбщeрeспубликaнскoгo знaчeния. Исслeдoвaниe тeмпoв рeгиoнaльнoгo экoнoмичeскoгo рoстa 

пoкaзывaeт пoлoжитeльныe тeмпы рoстa экoнoмики. Зa пeриoд 1995-2018 гг. нaциoнaльнaя 

экoнoмикa вырoслa в 4,1 рaзa. Сaмыми быстрoрaстущими рeгиoнaми были гoрoд Тaшкeнт 

(рoст в 6,0 рaзa), Aндижaн (в 5,1 рaзa), Джизaк (в 4,7 рaзa) и Сaмaркaнд (в 4,7 рaзa). 

Экoнoмичeский рoст в этих рeгиoнaх был вышe нaциoнaльнoгo урoвня. 
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Рисунок 2 –  Срeднeгoдoвыe рeaльныe тeмпы прирoстa ВРП рeгиoнoв Рeспублики 

Узбeкистaн9 

 

В цeлoм зa 1995-2018 гг. рeaльный рoст ВРП рeгиoнoв имeл пoлoжитeльныe знaчeния 

вo всeх oблaстях и вaрьирoвaлся oт 2,2 рaзa в Нaвoийскoй oблaсти дo 6 рaз в г. Тaшкeнтe. Нo 

кoэффициeнты вaлoвoгo рeгиoнaльнoгo прoдуктa (ВРП) нe в пoлнoй мeрe рaскрывaют aспeкты 

сoциaльнo-экoнoмичeскoгo рaзвития рeгиoнoв. Сooтвeтствeннo, пoкaзaтeль ВРП нa душу 

нaсeлeния, кoтoрый тaкжe oпрeдeляeт измeнeния в урoвнe блaгoсoстoяния нaсeлeния в 

прoцeссe сoциaльнo-экoнoмичeскoй дeятeльнoсти, бoлee пoлнo oтрaжaeт ситуaцию. 

 
Рисунок 3 – Рaспрeдeлeниe  рeгиoнoв пo урoвню ВРП нa душу нaсeлeния 

(в сoпoстaвимых цeнaх, тыс. сум)10 

 

Исслeдoвaния пoкaзывaют, чтo пo пoкaзaтeлю ВРП нa душу нaсeлeния мaксимaльныe 

тeмпы рoстa, зa изучaeмый гoд, были дoстигнуты в Тaшкeнтe (рoст в 4,8 рaзa), Aндижaнe (в 

3,3 рaзa), Сaмaркaндe (в 3,1 рaзa) и Джизaкe (в 3 рaзa). В свoю oчeрeдь, Бухaрскaя oблaсть 

дoстиглa умeрeнных рeзультaтoв (2,8 рaзa). A пoкaзaтeли нижe рeспубликaнскoгo знaчeния 

нaблюдaлись в Рeспубликe Кaрaкaлпaкстaн (2,6 рaзa), Нaмaнгaнскoм (2,6 рaзa), Хoрeзмскoм 

(2,6 рaзa), Тaшкeнтскoм (2,5 рaзa), Сурхaндaрьинскoм (2,4 рaзa), Сырдaрьинскoм (2,1 рaзa), 

Кaшкaдaрьинскoм (1,9 рaзa), Фeргaнскoм (1,8 рaзa) и Нaвoийскoм рeгиoнaх (1,7 рaзa) [2]. 

Вслeдствиe рoстa экoнoмики пoвысилaсь диффeрeнциaция рeгиoнoв рeспублики пo 

урoвню экoнoмичeскoгo рaзвития, тaк кaк в oдних рeгиoнaх тeмпы экoнoмичeскoгo рoстa были 

вышe, a в других - умeрeнными. 

                                      
9 https://www.stat.uz/ 
10 hhttps://www.mf.uz/ 

https://www.stat.uz/
https://www.stat.uz/
https://www.stat.uz/
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Кaк былo скaзaнo вышe, экoнoмичeскoe пoлoжeниe стрaны зaвисит oт сoстoяния 

экoнoмики рeгиoнoв в сoвoкупнoсти, тaк кaк вaлoвoй внутрeнний прoдукт (ВВП) стрaны рaвeн 

суммe ВРП рeгиoнoв. В этoй связи вaжнo oпрeдeлить вклaд рeгиoнoв в экoнoмику рeспублики. 

Нaпримeр, в 1995 гoду гoрoд Тaшкeнт, Тaшкeнтскaя, Фeргaнскaя, Сaмaркaндскaя и 

Кaшкaдaрьинскaя oблaсти были включeны в числo рeгиoнoв с высoким удeльным вeсoм в 

фoрмирoвaнии ВВП стрaны, тo в 2018 гoду к этим рeгиoнaм присoeдинилaсь Aндижaнскaя 

oблaсть. 

Тeмпы рaзвития и диффeрeнциaция рeгиoнoв пo экoнoмичeскoму рaзвитию, рoсту ВРП 

кaк oснoвнoгo пoкaзaтeля [4], сoчeтaющeгo рeзультaты экoнoмичeскoй дeятeльнoсти, зaвисят 

oт рaзвития рeгиoнaльных сeктoрoв экoнoмики, кaк сфeры прoизвoдствa, тaк и сeктoрa услуг, 

кoтoрыe влияют нa рoст экoнoмики стрaны в цeлoм. 

 
Рисунок 4 – Нaкoплeнныe рeaльныe тeмпы прирoстa oтрaслeй экoнoмики рeгиoнoв 

Узбeкистaнa зa пoслeдниe 20 лeт11 

 

Кaк нaм извeстнo, прoмышлeннoсть рeспублики зa рaссмaтривaeмый изучaeмый 

пeриoд вырoслa в 5,7 рaзa. Пo урoвню прoмышлeннoгo рaзвития были дoстигнуты высoкиe 

тeмпы рoстa, пo срaвнeнию с 1995 гoдoм в тaких рeгиoнaх, кaк гoрoд Тaшкeнт (17,4 рaзa), 

Aндижaн (16,6 рaзa), Джизaк (14 рaз), Нaмaнгaн (13,1 рaзa) и Сaмaркaнд (12,4 рaзa). Крoмe 

тoгo, этoт урoвeнь прeвысили тaкиe рeгиoны, кaк Хoрeзмскaя (6,9 рaзa), Рeспубликa 

Кaрaкaлпaкстaн (6,8 рaзa) и Бухaрскaя (6,3 рaзa). Нe вышли нa рeспубликaнский урoвeнь тaкиe 

рeгиoны, кaк Сурхaндaрьинскaя (5,0 рaзa), Тaшкeнтскaя (4 рaзa), Кaшкaдaрьинскaя (3,9 рaзa), 

Сырдaрьинскaя (2,9 рaзa), Фeргaнскaя (2,5 рaзa) и Нaвoи (в 1,7 рaзa), кoтoрыe имeли oгрoмный 

пoтeнциaл рoстa и считaются индустриaльными рeгиoнaми Узбeкистaнa. 

Мoдeрнизaция прoмышлeннoсти, a тaкжe прoгрaммы рaзвития, принятыe нa 

рeгиoнaльнoм урoвнe, привeли к пoвышeнию урoвня прoмышлeннoгo рaзвития рeгиoнoв и 

стрaны в цeлoм. 

Знaя, чтo бoлee пoлoвины нaсeлeния Узбeкистaнa прoживaeт в сeльскoй мeстнoсти, 

сeльскoe хoзяйствo игрaeт бoльшoe знaчeниe в сoциaльнo-экoнoмичeскoм рaзвитии рeгиoнoв 

Узбeкистaнa. Тaкжe сeльскoe хoзяйствo являeтся вaжнoй oтрaслью, oбeспeчивaющeй 

прoдoвoльствeнную бeзoпaснoсть рeспублики. Нaчинaя с 1995 гoдa пo 2018 гoды сoвoкупныe 

тeмпы рoстa сeльскoхoзяйствeннoгo прoизвoдствa в Рeспубликe Узбeкистaн увeличились в 3,1 

рaзa. К рeгиoнaм, прeвышaющим рeспубликaнский урoвeнь пo дaннoму пoкaзaтeлю, oтнoсятся 

Нaвoийскaя (4,4 рaзa), Сaмaркaндскaя (3,8 рaзa), Бухaрскaя (3,8 рaзa), Aндижaнскaя (3,7 рaзa) 

и Джизaкскaя (3,3 рaзa) oблaсти. 

Нo, кaк oтмeчaлoсь вышe, пoкaзaтeль урoвня прoизвoдствa сeльскoхoзяйствeннoй 

прoдукции нa душу нaсeлeния пoзвoляeт пoлучить бoлee дeтaльную кaртину при oпрeдeлeнии 

урoвня рeгиoнoв в рaзвитии сeльскoхoзяйствeннoгo прoизвoдствa. 

                                      
11 https://www.stat.uz/ 

https://www.stat.uz/
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Стeпeнь рaзвитoсти рeгиoнoв пo прoизвoдству сeльскoхoзяйствeннoй прoдукции нa 

душу нaсeлeния в пeрвую oчeрeдь связaн с прoвoдимoй в рeгиoнaх пoлитикoй. 

Кaк пoкaзывaeт прaктикa, пoмимo прoмышлeннoсти и сeльскoгo хoзяйствa, вaжнoй 

oтрaслью, oбeспeчивaющeй знaчитeльный рoст ВРП и блaгoсoстoяния нaсeлeния в видe 

прeдoстaвлeния дoпoлнитeльных рaбoчих мeст и зaрaбoтнoй плaты, являeтся сфeрa услуг. 

В цeлoм зa 1995-2018 г. вo всeх рeгиoнaх Узбeкистaнa нaблюдaлся пoлoжитeльный рoст 

в сфeрe услуг (в 10,5 рaзa). Нaибoльший рoст этoгo пoкaзaтeля нaблюдaлся в 

Сурхaндaрьинскoй (29,5 рaзa), Бухaрскoй (19,0 рaзa), Aндижaнскoй (18,4 рaзa), 

Сaмaркaндскoй (17,3 рaзa), Джизaкскoй (15,4 рaзa), Кaшкaдaрьинскoй (14,9 рaзa), Фeргaнскoй 

(14,4 рaзa), Хoрeзмскoй (14,0 рaзa), Нaвoийской (13,2 рaзa), Нaмaнгaнской (12 рaз) и 

Тaшкeнтской (10,9 рaзa) oблaстях. Мeньшee знaчeниe, чем по рeспублике в целом имели 

Сырдaрьинскaя oблaсть (7,3 рaзa) и Рeспубликa Кaрaкaлпaкстaн (7,2 рaзa). Для oбeспeчeния 

стaбильнo высoких тeмпoв рoстa сфeры услуг в рeгиoнaх стрaны приняты прoгрaммы рaзвития 

сфeры услуг, принятыe прaвитeльствoм нa гoсудaрствeннoм урoвнe. 

Исслeдoвaния измeнeний в экoнoмичeскoм рaзвитии рeгиoнoв зa 2000-2018 гoды 

пoзвoляют сдeлaть слeдующиe вывoды: 

- увeличeниe oбъёмa инвeстиций в экoнoмику рeгиoнoв привeлo к низкoму урoвню 

вoзврaтa кaпитaлa; этo дoкaзывaeт низкую эффeктивнoсть примeнeния инвeстициoнных 

рeсурсoв, вклaдывaeмых в рeгиoнaльную экoнoмику, и oшибкaх дoпущeнных при oргaнизaции 

прoцeссoв мoдeрнизaции прoизвoдств в рeгиoнaх; 

- снижeниe рoстa прoизвoдитeльнoсти трудa в рeгиoнaх oбуслoвлeно избыткoм 

дeшeвoй рaбoчeй силы и низкoй квaлификaциeй зaнятых в рeaльнoм сeктoрe; крoмe тoгo eщe 

oднoй прoблeмoй являeтся высoкий урoвeнь изнoсa oснoвных срeдств прoизвoдствa. 

При выбoрe бoлee прoизвoдитeльных тeхнoлoгий прeoблaдaют низкaя квaлификaция и 

избытoк дeшeвoй рaбoчeй силы, пoскoльку в крaткoсрoчнoй пeрспeктивe пeрeхoд нa нoвыe 

тeхнoлoгии oбхoдится дoрoжe, чeм дaльнeйшee испoльзoвaниe дeшeвoй рaбoчeй силы. В тo жe 

врeмя прoизвoдитeльнoсть трудa и кoнкурeнтoспoсoбнoсть прoизвoдствa oстaются низкими 

[3]. 

Для дoстижeния высoких тeмпoв рoстa ВРП, пoвышeния кaчeствa экoнoмичeскoгo 

рoстa и блaгoсoстoяния нaсeлeния цeлeсooбрaзнo учитывaть oсoбeннoсти и тeндeнции 

экoнoмики рeгиoнoв Узбeкистaнa, a тaкжe рeaлизaцию слeдующих мeрoприятий: 

- aнaлизирoвaть сoстoяниe oснoвных фoндoв пo oтрaслям экoнoмики, кaк нa oблaстнoм, 

тaк и нa рaйoннoм урoвнe. Крoмe тoгo, нeoбхoдимo рaзрaбoтaть прoгрaмму мoдeрнизaции 

oтрaслeй, oпрeдeлив их пo кaтeгoриям знaчимoсти и нeoбхoдимoсти ускoрeннoй 

мoдeрнизaции с aкцeнтoм нa внeдрeниe высoкoэффeктивных сoврeмeнных тeхнoлoгий; 

- нa oснoвe рaзрaбaтывaeмых прoгрaмм мoдeрнизaции oбeспeчить внeдрeниe 

мeхaнизмoв эффeктивнoгo испoльзoвaния инвeстициoнных рeсурсoв с oпрeдeлeниeм лиц oт 

гoсудaрствa и вoзлoжeниeм нa них oтвeтствeннoсти зa рeaлизaцию и мoнитoринг рeaлизaции 

инвeстициoннoгo прoeктa с aкцeнтoм нa рoст прoизвoдитeльнoсти кaпитaлa и других 

пoкaзaтeлeй эффeктивнoсти кaждoгo прoeктa; 

- oсущeствлять мeры пo пoвышeнию квaлификaции экoнoмичeски aктивнoгo нaсeлeния 

прoвoдя нa урoвнe мeстных oргaнoв влaсти цeлeвых сeминaрoв, трeнингoв, крoмe тoгo, 

aктивизирoвaть взaимoдeйствиe oбрaзoвaтeльных учрeждeний и прoизвoдствeнных 

oргaнизaций при внeдрeнии сoврeмeнных тeхнoлoгий и пoвышeнии квaлификaции, всe этo 

привeдeт к увeличeнию прoизвoдитeльнoсти трудa в oтрaслях экoнoмики. 

Прeдстaвляeтся цeлeсooбрaзным увeличить знaчeниe мeстных oргaнoв влaсти в 

рaзвитии дeлoвoй срeды и сoздaнии привлeкaтeльных услoвий для инвeстoрoв с чeткo 

рaзрaбoтaннoй стрaтeгиeй дaльнeйшeгo рaзвития тeрритoрий, в тoм числe эффeктивнoгo 

плaнирoвaния и рaзвeртывaния прoизвoдствeнных сил. Тaкжe цeлeсooбрaзнo пoвышeниe 

кaдрoвoгo пoтeнциaлa рeгиoнoв, кoтoрoe пoдрaзумeвaeт примeнeниe эффeктивных мeтoдoв 

oргaнизaции нaуки и ee пeрeхoдa к прeдпринимaтeльству. 
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УДК 579.61 

 

ВНУТРИФИРМЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА 

ТОЧНОСТЬ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА 

 

INTERNAL REPORTING AS A FACTOR INFLUENCING THE ACCURACY OF 

BUSINESS EVALUATION 

 

Панкова Надежда Михайловна, магистрант ИЯСКУ, Московский государственный 

психолого-педагогический университет 

Pankova Nadezhda Mikhailovna, Master’s Degree student, Institute of IASCU, Moscow State 

University of Psychology and Education 

Аннотация. Данная статья призвана раскрыть влияние входящей информации 

[управленческой и финансовой отчетности] на результаты оценки бизнеса. Конкретно в 

данной статье рассмотрен пример прогнозирования выручки. Выручка является одним из 

основных     инструментов     прогнозирования     будущих   денежных потоков, благодаря 

которым строится оценка по доходному подходу, который является одним из трех подходов к 

оценке бизнеса. Доходный подход предполагает тщательный анализ входящей информации.  

Annotation. This article is intended to reveal the impact of incoming information 

(management and financial statements) on the results of business evaluation. Specifically, this article 

discusses an example of revenue forecasting. Revenue is one of the main tools for forecasting future 

cash flows, thanks to which an estimate is based on the revenue approach, which is one of three 

approaches to business valuation. The revenue approach involves a thorough analysis of all incoming 

information. The most important approach to business valuation is the revenue approach, since it 

takes into account the future cash flows that the valuation object (business) can generate. 

Ключевые слова: доходный подход, прогнозирование выручки, будущие денежные 

потоки, управленческая и финансовая отчетность 

Keywords: revenue approach, revenue forecasting, future cash flows, management and 

financial reporting 
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Оценочная деятельность на территории Российской Федерации появилась в 1993 году. 

Процесс оценки является достаточно трудоемким, если это касается оценки бизнеса. Так как 

оценка бизнеса, в отличие от оценки любого другого вида активов, может включать в себя 

оценку множества других активов, к примеру недвижимости, НМА, финансовых вложений и 

др. [4] 

Оценочная деятельность на территории Российской Федерации регулируется Законом 

№ 135 ФЗ «Об оценочной деятельности», помимо Закона оценочную деятельность регулируют 

ФСО – Федеральные стандарты оценки, в которых прописаны требования к проведению 

оценки [2]. 

Все данные допущения Оценщик использует, так как информация, предоставленная 

Заказчиком об объекте оценки, может быть не полной или отсутствовать вообще. В основе 

доходного подхода лежит прогнозирование дохода и риска, связанного с получением данного 

дохода. Чем выше риск, тем большую отдачу вправе ожидать инвестор. То есть, при прочих 

равных условиях, если два предприятия приносят одинаковый доход, предпочтение будет 

отдано компании с менее рискованным бизнесом. Анализ «риск–доходность» является на 

сегодняшний день самым современным и наиболее эффективным при выборе объекта 

инвестирования. При оценке стоимости компании в рамках доходного подхода 

предполагается, что потенциальный покупатель готов платить цену, сопоставимую с 

будущими потоками доходов, полученными от оптимального использования конкретного 

бизнеса в определенных рыночных условиях с учетом макроэкономических, отраслевых и 

специфических [присущих данной компании] рисков. 

В качестве дохода могут выступать: денежный поток, прибыль, дивиденды. В 

российской практике наиболее обоснованным выглядит использование в качестве показателя 

дохода денежного потока. Связано это с тем, что прибыль является, во–первых, показателем 

сильно меняющимся, и, во–вторых, возможно сильно заниженным. Добавление же 

постоянной компоненты [амортизационных отчислений] в денежный поток способствует 

сглаживанию тенденции. В российской практике более распространены два метода: метод 

капитализации дохода и метод дисконтированных денежных потоков. Метод капитализации 

базируется на прогнозировании величины дохода на один год вперед. После чего определяется 

уровень риска, связанный с получением данной величины потока, который находит свое 

отражение в коэффициенте капитализации [3]. Делением дохода на данный коэффициент 

определяется рыночная стоимость предприятия. 

Процедура оценки стоимости собственного капитала Компании по доходному подходу 

методом дисконтирования денежного потока включает в себя следующие шаги, указанные на  

рисунке 1 [5]. 

Метод дисконтирования денежных потоков основывается на более сложном подходе к 

прогнозированию. Прогноз, как правило, охватывает период от трех и более лет, 

прогнозирование заметнее упрощается за счет представленных Заказчиком данных. Таким 

образом, Оценщик строит 3 сценария прогнозирования, а именно – оптимистический, 

пессимистический и средний [1].  
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Рисунок 1 – Метод дисконтирования денежного потока пошагово 
 

Для примера, рассмотрим прогнозирование выручки Компании ООО «ХХХ». Ниже 

представлен прогноз эффективности деятельности Компании до 2020 г.  Тренд 

ретроспективного изменения выручки Компании представлен на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Ретроспективное изменение выручки 

 

Так как коэффициент детерминации R2 составляет 0,99 это значит, что ретроспективное 

изменение Выручки аппроксимируется логарифмическим регрессионным уравнением, 

приближенным к линейному. Прогнозирование выполнено в таблице 1. 
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Таблица 1 

 Расчет среднегодовых темпов роста выручки за период 2020–2026 гг. 

Наименование 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Выручка по темпам прироста 

(оптимистический вариант) 
78 230 86 522 95 694 

105 

837 
117 056 129 464 143 187 

Темпы прироста выручки 

(оптимистический вариант) 
- 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 

Выручка по темпам роста 

рынка консалтинга 

(пессимистический вариант) 
78 230 81 359 84 614 87 998 91 518 95 179 98 986 

Темпы роста рынка - 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Среднее 
78 230 83 941 90 154 96 918 104 287 112 321 121 087 

 

Таким образом, прогнозирование выручки с использованием вводных данных 

управленческой отчетности и ДДП позволяет более точно спрогнозировать тот или иной 

экономический показатель. 
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Аннотация. В работе рассматривается всеобъемлющий характер информационных 

технологий в сфере государственного управления, а также их использование в 

функционировании органов государственной власти. Анализируется потенциал роста 

эффективности государственного управления. Внимание акцентируется на проблемах и 

факторах, которые напрямую или косвенно влияют на развитие и внедрение 

информационных технологий для более эффективного управления государства. Основной 

тезис заключается в том, что популяризация и распространение успешного опыта внедрения 

электронной среды в систему взаимодействия органов государственной власти, а так же 

органов местного самоуправления должны стать важным направлением государственной 

информационной политики.   

Abstract. The article exams the comprehensive nature of information and communication 

technologies of the general government sector. The use of ICT in the work of public authorities of 

Russian Federation is regarded as the core capacity for increasing the effectiveness of public 

administration. Problems and factors that have a direct or indirect impact on information technologies 

development and their importance for effective government are highlighted. The main conclusion 

consists in the fact that popularization and dissemination of positive experience of using the electronic 

environment for interaction between state authorities and local self-government bodies should 

become an important direction of the state information policy.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, государственное 

управление, эффективное управление, электронное правительство, информационное 

общество.  

Keywords: information and communication technologies, public administration, effective 

management, e-government, information society. 

 

На данный момент информационные технологии являются основным инструментом 

возникновения и воспроизводства информационного потока, который обеспечивает 
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стабильную жизнедеятельность и осведомлённость пользователей об изменениях в различных 

социальных сферах. Выделение информационных технологий в сфере обмена информацией 

на данный момент является основной тенденцией мирового развития и научно-технического 

прогресса.  

Информационная технология является совокупностью производственных процессов и 

методов, объединенных в технологический комплекс, а также обеспечивающий сбор, 

хранение, создание, поиск, накопление, обработку, передачу, вывод, копирование и 

распространение информации. 

Использование информационных технологий в сфере государственного управления 

обеспечивает рост конкурентоспособности экономической части государства и эффективного 

функционирования работы органов как государственного управления, так и местного 

самоуправления. В связи с этим информатизация органов государственной и муниципальной 

власти сегодня выступает важнейшим направлением развития государственной политики.  

Использование нововведений в сфере информационных технологий становится 

всемирной практикой, которые способствуют реализации целей и задач современного 

управления, как: подотчетность, открытость, прозрачность, вовлечение граждан в процессы 

управления. Информация о распределении бюджетных средств и расходах, судебные 

процедуры, данные о производительности труда, а также другие официальные документы, 

созданные государственными структурами и хранящиеся у них, становятся общедоступными 

через сеть интернет. Современные информационные технологии являются важным 

инструментом деятельности государственных учреждений, используемым как для 

опубликования публичных сообщений, так и для отслеживания различного рода процедур, 

например, подачу заявок на получение лицензий. 

Внедрение информационных технологий в сферу управления государства, в первую 

очередь, неразрывно связано с концепциями «электронного правительства» и «электронного 

государства». 

 Под “электронным государством” понимается деятельность всех государственных 

органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций на основе 

применения информационных технологий с охватом всех трех ветвей государственной власти 

– законодательной, исполнительной, судебной [1].  

Под “электронным правительством” понимается способ организации деятельности 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, где взаимодействие органов власти между собой и с населением, и с 

организациями строится на основании информационных технологий, в т.ч. сети Интернет [1].  

М. Ю. Павлютенкова и А. А. Сваруп отмечают, что «только в узком понимании 

допускается рассматривать "электронное правительство" как идею государственного 

управления, которая характерна для информационного общества. Такая концепция 

основывается на потенциалах информационных технологий и ценностях открытого 

гражданского общества, она также отмечается направленностью на нужды граждан, 

экономической эффективностью, доступностью для социального контроля и инициативы. По 

своей сущности это новый образец государственного управления, появившийся в результате 

трансформации устоявшихся взаимоотношений граждан и власти» [2].  

В настоящее время система «электронного правительства», безусловно, является 

неотъемлемой частью социально-экономической составляющей многих стран СНГ, однако, 

согласно международной практике построения «электронного правительства» выделяется ряд 

наиболее распространённых ошибок при его формировании и функционировании: 

Отсутствие единого видения системы «электронного правительства». Данная 

ошибка приводит к конфликтам, отсутствию взаимопонимания, невыполнению 

поставленных задач и низкому уровню удовлетворения граждан. 

Отсутствие эффективного управления, которое, приводит к распылению 

ответственности, отсутствию координации, а также невозможности принятия 

сложных решений. 
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Юридические препятствия. Для решения данного вопроса необходима 

гармонизация законодательства, предоставление ведомствам прав, которые 

необходимы для полноценного взаимодействия в рамках» «электронного 

правительства». 

Отсутствие модели финансирования. Построение «электронного правительства» 

практически несовместимо с традиционными моделями финансирования, где 

фиксированные бюджеты выделяются в распоряжении отдельных ведомств. 

Идеальным является централизованное фиксирование и специальный бюджет для 

данной системы. 

Приоритеты. Чрезмерно амбициозные планы могут привести к противоречиям 

между проектами, задержкам и дополнительным расходам, разработке 

невостребованных решений. 

 

Одним из важнейших аспектов развития информационных технологий в 

государственном управлении представляется система взаимодействия между ведомствами 

внутри государства. Система межведомственного электронного взаимодействия представляет 

собой государственную информационную систему, включающую информационные базы 

данных, в том числе содержащие сведения об используемых органами и организациями 

программных и технических средствах, сведения об истории движения в системе 

взаимодействия электронных сообщений при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг (исполнении функций) в электронной форме, а также программные и 

технические средства, обеспечивающие взаимодействие информационных систем органов и 

организаций через СМЭВ [3].  

Однако внедрение технологий в повседневную жизнь одновременно как облегчило, так 

и усложнило ее. В связи с этим на сегодняшний день существует целый ряд проблем в области 

развития информационных технологий, что непосредственно отражается на экономическом 

развитии государства.  

Во-первых, остро стоит такая проблема, как подготовка кадров в области создания и 

использования информационных технологий. Для того, чтобы получить квалифицированных 

специалистов, процесс обучения должен быть организованным, последовательным и 

непрерывным, поскольку технологии совершенствуются достаточно быстро. И тут снова 

возникает проблема – качество обучающих информационных технологий [4]. 

 Во-вторых, важной проблемой является отсутствие слаженной работы между 

отдельными информационными сегментами (государственными, региональными, 

коммерческими), что приводит к их малоэффективной работе. Отсутствует единый подход в 

использовании информационных ресурсов и единая система классификаторов и регистров, а 

также наблюдается несовместимость информационных ресурсов различных государственных 

структур. Приоритетным направлением межведомственного информационного 

взаимодействия выступает взаимодействие в электронной форме.  В-третьих, 

немаловажной является проблема нестабильной работы электронных сервисов. 

Государственные структуры зачастую обладают обширным объемом данных, однако в разных 

ведомствах сосредоточены разрозненные массивы информации разного уровня актуализации 

и качества. При каждом последующем обновлении систем возникает вероятность 

возникновение ошибок и прерываний в работе сервисов, что, в свою очередь, оказывает 

значительное влияние на качество и эффективность работы. Также из-за работы в нескольких 

информационных системах, переносов информации большими пакетами данных у 

сотрудников различных ведомств, участвующих в процессе межведомственного 

взаимодействия, возрастает вероятность совершить ошибки при внесении сведений. Такие 

ошибки, а также неточность, фрагментарность, несоответствующие форматы, нерегулярные 

обновления и пробелы – типичные жалобы на опубликованные государством данные. Таким 

образом, данное направление чрезвычайно значимо: трансформировать массив тех данных, 
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которые есть у государства, в продукт, который пригоден для использования в экономической 

сфере, социальной и т.д.  

В-четвертых, существует проблема общего доступа к современным информационным 

технологиям в различных точках (областях) страны. Это зачастую происходит не только из-за 

недостаточного финансирования этой области, но и из-за отсутствия четко сформированной 

программы компьютеризации и организации повсеместного распространения 

широкополосного доступа в Интернет. Помимо этого, разные уровни доходов населения 

нашей страны также способствуют неравномерному распределению информатизации граждан 

[7]. Именно высокий уровень информатизации граждан является неотъемлемой составляющей 

социального прогресса.  

Следующая проблема, также требующая внимания и проработки, связана с 

обеспечением информационной безопасности. Граждане не уверены в том, что электронные 

сервисы полностью предоставят защиту и неприкосновенность вводимой информации [8]. 

Внедрение информационных технологий в государственном управлении создает новые риски 

незаконного сбора и использования персональных данных. Для снижения подобного рода 

рисков необходимо создать систему аудита государственных информационных систем.  

Для обеспечения внедрения информационных технологий в соответствии с 

вышесказанным можно выделить следующие задачи: необходимость регламента 

административного моделирования, формирование четких механизмов сбора, а также 

переработки, хранения и передачи государственной информации в электронном виде.  

В целях обеспечения безопасности личных данных в сфере государственного управления в 

процессе как разработки, так и внедрения таких систем необходимо строго придерживаться 

единого набора общих правил работы, включающего следующее: информация должна 

обрабатываться согласно законодательству и исключительно по целевому назначению; при 

использовании информации должны соблюдаться права физических и юридических лиц, к 

которым она имеет непосредственное отношение; информация должна своевременно 

обновляться, быть релевантной и точной; при хранении информации должна соблюдаться её 

безопасность; информация не должна передаваться другим учреждениям и организациям без 

соответствующего уведомления и должного уровня защиты. Отсюда следует проблема, как 

неготовность населения к взаимодействию с органами государственной власти в электронной 

форме из-за недоверия. 

Подводя итог, следует сказать, что обозначенные вопросы не исчерпывают собой 

проблем взаимодействия и использования современных технологий в государственном 

управлении. На данном этапе это лишь то, что является наиболее востребованным и 

актуальным. Краткий анализ проблем показал, что данный вопрос является актуальным и 

требует обсуждения в профессиональном сообществе, а именно поиск актуальных путей 

разрешения, внедрение и изменение организационных и юридических форм и определенных 

кадровых решений для того, чтобы модель информационных технологий [включая системы 

«электронного правительства»] развивалась успешно и в установленных законом рамках. 

Только целенаправленное объединение усилий всех ветвей власти позволит избежать 

дальнейшего накопления проблем и обострения социально-экономической ситуации, потери 

у населения доверия к информационным технологиям как неотъемлемой составляющей 

современного государства.  
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Аннотация: Сектор малого бизнеса неотъемлемый и объективно необходимый 

элемент любой развитой экономической системы, без которой экономика и общество в целом 

не могут нормально существовать и развиваться. Статья направлена на изучение сущности 

малого предпринимательства. Была изучена научная литература по теме и рассмотрены 

различные подходы зарубежных и отечественных авторов к определению понятия «бизнес», 

выявлены их отличительные особенности. Изучены и приведены правовые основы 

формирования малого бизнеса. 

Abstract. The small business sector is an integral and objectively necessary element of any 

developed economic system, without which the economy and society as a whole cannot normally 

exist and develop. The article is aimed at studying the essence of small business. The term "business" 

has English roots and is translated as business, activity, occupation. However, there is no 

unambiguous definition of it. Literature published in different time periods offers a variety of different 

interpretations of this concept, each with its own unique features. The paper introduces with scientific 

literature studied on the topic and various approaches of foreign and domestic authors to the definition 

of "business", their distinctive features. Legal bases of small business formation are studied and given 

in the present article. 
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Сегодня термины «бизнес» и «предпринимательство» прочно укоренились в обиходе, 

но их интерпретации российскими учеными по–прежнему имеют существенные различия 

[5].Возможно трактовать бизнес и предпринимательство посредством нескольких 

определений: и как «искусства ведения деловой активности», и «мыслительного процесса», и 

как «особого настроя души, формы деловой романтики и средства реализации человеком 

присущих ему потенций» и как «умение организовать собственный бизнес и достаточно 

осуществлять функции, связанные с ведением собственного дела» [2]. 

Предпринимательской деятельностью «является самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом 

качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом» [4]. 

Предпринимательскую деятельность можно отождествлять с бизнесом, только при 

условии соответствия трем основным параметрам: её результатом обязательно является 

прибыль, а не доход или намерение, или субъективная убежденность; получение прибыли 

обязательно должно быть постоянным: бизнес – это продолжительная деятельность, а не 

разовая сделка; деятельность осуществляется законным путем. Если получение дохода 

незаконно, то деятельность не может называться бизнесом; деятельность должна приносить 

пользу обществу и/или его элементам. 

Бизнес в сравнительно небольших масштабах на малых предприятиях называется 

малым. В одном из экономических словарей приводится следующее определение: малое 

предприятие – небольшое предприятие любой формы собственности, характеризуемое, 

прежде всего ограниченным числом работников и занимающее крайне небольшую долю, в 

общем объеме деятельности по стране, региону, являющейся профильной для предприятия [3]. 

Экономика любого государства не может осуществлять своё развитие в нормальном русле без 

оптимального сочетания крупных, средних и малых предприятий. На основании ряда 

рассмотренных определений можно прийти к закономерному выводу, что 

предпринимательство как общая категория является институтом рыночной экономики. В 

развитии и функционировании данного сектора экономики можно выделить определенные 

традиции, стереотипы и привычки. 

Предприниматели обладают уникальным типом поведения и психологической 

структурой, которая, в свою очередь, развивается в определенных традициях и нормах 

поведения, таких как независимость, инициативность, склонность к риску, инновационность, 

способность рационально сочетать определенные факторы производства в конкретной 

экономической ситуации, что позволяет переносить эти факторы на новые, более прибыльные 

сегменты рынка и быстро реагировать на изменения во внешнеэкономической среде. 

Сущность предпринимательства – получение прибыли как цели, проявление 

предпринимательских способностей как ресурса, объединение производственных факторов 

как способа достижения цели. 

Малый бизнес, как частный случай категории предпринимательства, может быть 

охарактеризован высоким риском, новаторством, инициативностью, но обладает при этом 

меньшей степенью независимости, склонность к формированию отношений и неформальных 

структур. Выделяют наиболее распространенные подходы, которые характеризуют сущность 

предпринимательской деятельности, и они присущи, в том числе малым компаниям: 

экономическая деятельность ведется с целью получения прибыли; предпринимательская 

деятельность сопряжена сриском; полезность для общества; предпринимательская 

деятельность носит организационный, самостоятельный и проактивный характер. 

Приведенные выше подходы не позволяют корректно определить суть концепции 

малого бизнеса на текущем этапе. Экономическая сущность современного отечественного 

малого бизнеса проявляется в его диалектической природе и в многокритериях его развития, 

функционирующего как самостоятельный сектор экономики, с тенденцией к саморазвитию и 
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характеризующейся высокой степенью неопределенности и риска, способностью внедрять 

инновации, адаптивностью изменения, высоким потенциалом для саморазвития и др. 

Экономическая сущность малого предпринимательства определяет общие черты, 

характеризующие данные предприятия в любой другой стране с развитой рыночной 

экономикой: 

- доминирование собственности: в случае изменения юридической формы малого 

бизнеса оно остается в личной собственности; 

- независимость права собственности: экономическая деятельность осуществляется 

предпринимателем только по инициативе и в условиях риска при быстрых изменениях спроса; 

- незначительные масштабы производства из-за ограниченного размера предприятия с 

точки зрения количества работников; 

- узкоспециализированное производство с целью повышения эффективности 

производства и конкурентоспособности по отношению к более крупным компаниям; 

- производство товаров для продажи на рынках; 

- выполнение функции амортизатора в случае колебаний экономической ситуации, 

поскольку именно эта отрасль экономики способна быстро и гибко реагировать на изменения 

местного спроса; 

- активное вовлечение населения в малый бизнес в условиях двойной занятости и 

гражданских контрактов. 

Малый бизнес является важным субъектом рыночной экономики, социально-

экономического института, который характеризуется спецификой национальных традиций и 

норм поведения, психологической структурой людей, занимающихся предпринимательской 

деятельностью, повышенным риском, инновациями и инициативой. 

Малый бизнес характеризуется выраженной низкой степенью независимости и основан 

на многоуровневом государстве (в форме концепций, программ, законодательных и 

нормативных актов) и негосударственной поддержке. Управление в малом бизнесе имеет 

выраженную предрасположенность к формированию неформальных отношений и структур. 

Кроме того, малое предпринимательство характеризуется спецификой инновационных и 

производственных процессов, маркетинга, оно имеет ряд ограничений: по численности 

работников, валовому доходу или прибыли, стоимости основных фондов и величине 

социального капитала. 

Согласно ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209–ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2020) к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

соответствующие условиям, установленным частью 1.1 настоящей статьи, хозяйственные 

общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные 

кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели [1]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает правовые основы малого 

бизнеса в России. Организация, которая владеет, обладает хозяйственной юрисдикцией или 

оперативным управлением отдельными активами и несет ответственность по своим 

обязательствам в отношении этого имущества, имеет право приобретать и осуществлять права 

собственности и собственности, не являющиеся собственностью, обязанная быть истцом и 

ответчиком в контексте судебного процесса называется юридическим лицом. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации положения о правах собственности 

систематизированы и приведены в соответствие с Конституцией. В соответствии с 

Гражданским кодексом в России различаются частная, государственная, муниципальная и 

другие формы собственности. Сегодня предпринимательство в Российской Федерации может 

осуществляться по одному из следующих видов: 

1) индивидуальный предприниматель (работает без создания юридического лица); 

2) юридические лица, которые в свою очередь делятся на коммерческие и 
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некоммерческие организации. 

Правовой статус малых предприятий определяется рядом законодательных и 

нормативных актов, которые организуют и регулируют деятельность малых предприятий в 

интересах регионов, которые в настоящее время разрабатываются и испытываются в ряде 

городов России. 

По причине изменчивой экономической ситуации некоторые правовые акты 

устаревают, некоторые требуют определенных исправлений и дополнений, а во многих 

случаях необходимо введение принципиально новых законопроектов. Сегодня в базах данных 

содержатся различные правовые акты, согласно которым должна регулироваться деятельность 

субъектов малого предпринимательства, имеются различные законодательные, нормативные, 

административные и методические документы.  

В настоящее время для регулирования правового статуса субъектов малого 

предпринимательства в Российской Федерации действует ряд законов о статусе малых 

предприятий и их преимуществах. В то же время российское правительство сейчас уделяет 

пристальное внимание развитию малых отечественных предприятий как составной части 

экономических реформ. 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования информационных 

технологий в сфере культуры, сформулированы приоритетные задачи, решение которых 

позволит сформировать единое информационноe пространство, включающее различные 

объекты культурного наследия. Более подробно исследовано применение цифровых 

технологий в таких учреждениях культуры, как музеи, библиотеки и театры. 

Проанализированы причины, по которым данные учреждения внедряют современные 

технологии, особенности их использования, а также возможные риски, возникающие при 

реализации проектов цифровизации в культурной сфере. В работе проведен сравнительный 

анализ оснащенности современными технологиями музеев, а также представлены технологии, 

которые используются для взаимодействия с аудиторией в библиотеках и театрах.  

Abstract. The article considers the opportunities of using information technologies in the field 

of culture, and defines priority tasks which will allow to form a unified information space that 

includes various cultural heritage objects. The use of digital technologies in cultural institutions such 

as museums, libraries, and theaters has been studied in more detail. The reasons of modern 

technologies introduction by these institutions, the specifics of their use, as well as possible risks 

arising from the implementation of digitalization projects in the cultural sphere are analyzed. The 

article provides a comparative analysis of the equipment with modern technologies in museums, as 

well as presents technologies that are used to interact with the audience in libraries and theaters. 

Ключевые слова: информационные технологии, сфера культуры, цифровизация, 

культурное наследие, коммуникации, учреждения культуры, единое информационное 

пространство. 

Keywords: information technologies, cultural field, digitalization, cultural heritage, 

communications, cultural institutions, unified information space. 

 

Информационные технологии проникли практически во все сферы нашей жизни. Эта 

тенденция в полной мере затронула и сферу культуры. В начале 2018 года в Государственной 

Думе состоялись парламентские слушания на тему «Цифровизация в сфере культуры. 

Законодательство и правоприменительная практика», на которых были определены основные 

задачи по развитию технологий в сфере культуры. 

Приоритетными задачами по развитию цифровизации в сфере культуры являются: 

повышение уровня информатизации учреждений культуры, внедрение информационных 

систем учета посетителей, оцифровка культурного наследия, формирование электронных баз 

данных, формирование единого информационного пространства в сфере культуры путем 

создания информационных порталов, виртуальных музеев и внедрения технологий 

дополненной и виртуальной реальности, [1]. 
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Одним из наиболее значимых проектов, нацеленных на внедрение цифровых 

технологий в культурное пространство страны, является федеральный проект «Цифровая 

культура» 2019–2024 гг. В рамках данного проекта под цифровой культурой понимается 

цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры [2]. 

Учреждения культуры, к которым относятся: театры, кинотеатры, концертные 

организации, цирки, библиотеки, музеи, выставки, парки культуры и отдыха и.т.д., ищут 

способы, позволяющие заинтересовать аудиторию. Современная аудитория, особенно 

молодежь, ориентирована на интерактивный и персонализированный подход. Учреждения 

культуры стараются идти в ногу со временем. В связи с этим во многих учреждениях 

стараются внедрять современные технологии.  

Целью данной работы являлось исследование возможностей различных учреждений 

культуры при внедрении информационных технологий в свою деятельность. Более подробно 

были проанализированы возможности внедрения цифровых технологий в таких учреждениях 

культуры, как музеи, библиотеки и театры. 

На первом этапе исследования были изучены возможности цифровизации в музеях. 

Сегодня огромное количество людей знакомятся с произведениями искусства не в залах музея, 

а дистанционно. Это является одной из причин, по которым в музеях внедряют новые формы 

построения взаимодействия с посетителями. Еще несколько лет назад музеи только начинали 

использовать мультимедийные и интерактивные технологии, аудиогиды и геймификации 

(разнообразные квесты, викторины, игры-путешествия в интерьерах музея) [3]. 

 В настоящее время музеи выходят на новый уровень, они активно используют 

современные цифровые технологии. Рядом с картинами и скульптурами появились 

электронные лейблы, чаще всего они представлены в виде QR-кода, направляющего вас на 

веб-страницу с необходимой информацией и мультимедиа, связанными с данным экспонатом. 

Созданы мобильные приложения, в которых предоставлена возможность построить маршрут 

по музею и изучить то, что интересно именно вам, в удобном для себя темпе [4]. Все эти 

технологии делают возможным предоставление большего объема информации посетителям. 

Кроме того, уже появляются роботы, которые проводят экскурсии и отвечают на некоторые 

вопросы посетителей.  

Музеи также начали внедрять технологии виртуальной реальности (от англ. Virtual 

Reality) и дополненной реальности (от англ. Augmented Reality), которые используют для 

проведения виртуальных экскурсий, включая те места, куда обычно посетителям вход закрыт. 

Осматривая предметы с помощью данных технологий, можно посмотреть на экспонат со всех 

сторон, изучить его до мельчайших деталей, а также приближать и отдалять его, как картинки 

на экранах смартфонов. В таблице 1 в качестве примера представлена информация об 

оснащенности технологиями двух музеев: Эрмитажа и Дарвиновского музея.  

Таблица 1  

Сравнение используемых технологий в музеях 

 
Эрмитаж в Санкт-Петербурге 

Государственный Дарвиновский 

музей в Москве 

Сайт Каждый из представленных музеев имеет персональный сайт. 

Виртуальный 

визит 

Данная функция 

предоставлена прямо на сайте 

музея. Вы можете пройтись по 

разным залам музея, 

прочитать информацию о 

разных экспонатах. 

На сайте музея имеются записанные 

видео-экскурсии. Виртуальный тур 

можно совершить с помощью 

приложения «Google Arts&Culture». 

Технологии 

VR/AR 

На основе иммерсивных 

технологий (VR и AR) – 

создали виртуальные модели 

зала Юпитера и Большого 

Благодаря технологии дополненной 

реальности (AR) в 2014 году в зале 

«Зоогеография» открылся новый 
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Итальянского просвета (2017 

год), а также виртуальную 

модель Галереи истории 

древней живописи (2019 год). 

интерактивный комплекс 

«Путешествие с животными». 

Также в музее в 2018 году был 

представлен виртуальный 3D-тур по 

пещере неандертальца, который 

можно совершить с помощью VR-

шлема. 

Технологии 

eyetracking 
Отсутствуют Проводят тестирование 

QR-коды Отсутствуют 
Имеются рядом с каждым 

экспонатом 

Приложение 

для мобильных 

устройств 

Официальное приложение 

Эрмитажа появилось в 2012 

году для iOS. В приложении 

можно найти справочную 

информацию о музее, 

посмотреть его план и 

прочитать информацию о 

некоторых экспонатах (за 

дополнительную плату можно 

узнать про большее 

количество экспонатов). 

Проект «Сотовый аудиогид». 

Проводится аудиоэкскурсия с 

помощью приложения «Аудио Гид», 

на экране вашего смартфона (или 

планшета) отображаются экспонаты 

и названия тем. 

Прочие 

технологии 

Сенсорные экраны, 

аудиогиды. 

На территории Эрмитажа 

проводилось тестирование 

технологии 5G (2018 год). На 

церемонии показали 

использование технологии 5G 

в реставрации музейных 

объектов. 

Сенсорные экраны, 3D-кинотеатр, а 

также на сайте представлены 3D-

модели некоторых экспонатов. В 

новом центре «Познай себя – познай 

мир» представлены тактильные 

экспонаты, интерактивные панели со 

специально разработанными 

компьютерными программами. 

Пространство залов здесь 

трансформируется по ходу 

экскурсии. 

В России более 2000 музеев, и уровень использования технологий в различных 

регионах существенно отличается. Это связано с финансовыми возможностями региональных 

бюджетов.  

В 21 веке начали появляться интерактивные музеи, их ключевой особенностью 

является то, что посетитель вовлекается во взаимодействие с выставленными экспонатами. 

Музеи все больше используют разные технические инновации. Тем не менее, никакая 

виртуальная экскурсия не сможет заменить традиционного посещения музея, она лишь 

позволит вам ознакомиться с экспозицией. Вы не сможете получить всех тех ощущений и 

эмоций, которые испытывают при просмотре экспонатов вживую. 

Библиотекам также приходится менять принципы работы в соответствии с развитием 

технологий. Отечественные библиотеки переходят на использование электронных билетов, 

внедряются автоматизированные библиотечные информационные системы (АБИС), системы 

электронных библиотечных каталогов (ЭБК), разные электронно-библиотечные системы 

(ЭБС). Делают маркировку библиотечного фонда RFID-метками и применяют специальные 

считыватели, которые позволяют контролировать процесс оборота книг внутри здания 

библиотеки, быстро находить нужный экземпляр среди других, а также предотвращать 

попытки нелегального выноса книг из здания.  
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В 2010 году появились первые роботы-библиотекари в двух Московских библиотеках.  

Необычные роботы проводят экскурсии вдоль книжных стеллажей, читают вслух аудиокниги, 

принимают прочитанные экземпляры книг, показывают информацию о планируемых 

мероприятиях через сенсорный экран, а также отвечают на многие вопросы посетителей 

библиотеки [5]. С тех пор, в разных городах России начали появляться подобные роботы, 

которые помогают сотрудникам библиотеки, а также, что не менее важно, привлекают 

читателей. 

Современный театр применяет новые технологии и поддерживает различные 

творческие эксперименты, которые создают дополнительный уровень транслирования 

информации. Раньше зрители относились к подобным решениям с долей недоверия, однако 

сейчас они становятся поклонниками мультимедийных спектаклей и виртуальной реальности.   

В некоторых театрах уже применяют технологии видеомэппинга (от англ. video 

mapping) и 3-D технологии. Они позволяют создавать виртуальное пространство на сцене. 

Больше не нужно громоздкого реквизита и декораций, с их помощью декорации проецируются 

на сцену, смена одной декорации на другую происходит в разы быстрее, чем раньше. 

Появляются VR-спектакли, которые проводят с помощью технологии виртуальной реальности 

[6]. Однако они пока еще не так сильно распространены, но при этом достаточно популярны. 

Министерством культуры Российской Федерации был создан портал «Культура.РФ». 

Это гуманитарный просветительский проект, который посвящен культуре России. Цель 

создания портала заключалась в популяризации культурного наследия России. Кроме того, 

портал способствует продвижению и распространению информации об отечественной 

культуре по всему миру. На портале представлены материалы разнообразных форматов. Здесь 

можно найти информацию о значимых событиях и людях в истории театра, литературы, кино, 

музыки, архитектуры, о народных традициях и памятниках природы. К тому же можно 

посмотреть афиши, в которых представлены культурные события городов России. Более того, 

на портале представлены виртуальные туры более чем по ста музеям страны и разнообразным 

туристическим маршрутам. Не так давно на портале появился новый сервис – «Культурный 

вопрос», где читатели могут задать вопрос об искусстве или культуре, а эксперты дают 

подробные ответы. 

На базе портала была создана платформа «Культурный стриминг», на которой проводят 

онлайн-трансляции своих событий музеи, филармонии, концертные залы со всей страны, а 

посетители могут посмотреть их в прямом эфире. На данный момент, на платформе уже 

проведено более 3000 трансляций. С каждым годом портал посещает все больше людей. В 

конце 2018 года ресурс даже вошел в топ-10 контентных интернет проектов России по 

тематике «Культура и искусство» за счет того, что его аудитория за один год выросла на 72%, 

превысив 17,5 миллиона человек [7]. 

Использование цифровых инструментов позволяет сделать работу учреждений 

культуры более эффективной. 

Итак, современные информационные технологии постоянно совершенствуются, 

открывая новые возможности не только для бизнеса, но и для сферы культуры. Одной из 

причин внедрения цифровых технологий в данную сферу является возможность привлечения 

новой аудитории к объектам культурного наследия.  Кроме того, процессы в любой сфере 

деятельности должны быть адаптированы к требованиям соответствующего времени, в связи 

с чем процесс цифровизации неизбежен. Эффективное применение цифровых технологий в 

сфере культуры обеспечит продвижение данных учреждений в обществе, поможет упростить 

и ускорить процессы предоставления необходимой информации, предоставит возможность 

доступа к  массивам оцифрованных данных о культурных объектах, повысит качество 

предоставляемых данной сферой услуг. 

Однако при внедрении технологий в учреждения культуры необходимо учитывать 

также и возможные риски этого процесса. Главное при цифровизации сферы культуры не 

пересечь грань, за которой применение информационных технологий начнет приносить вред 

данной сфере. В частности, формальный подход при реализации проектов цифровизации 
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может нанести непоправимый ущерб восприятию объектов культурного наследия. 

Необходимо добиться того, чтобы музеи, библиотеки, театры и другие учреждения культуры 

оставались местами, в которых хранится культурное наследие нашей страны, а не 

превращались в парки развлечений. 
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Аннотация. В статье приводится рассмотрение программно-целевого метода 

планирования как одного из более перспективных и эффективных инструментов 

осуществления государственной экономической политики как на уровне отдельного региона, 

так и в рамках государства. Также детально анализируется алгоритм реализации данной 

методики, отражаются критерии эффективности и представляются результаты исследования с 

указанием как положительных, так и отрицательных качеств данного метода. 

Abstract. The article considers the program-target method of planning as one of the more 

promising and effective tools for implementing state economic policy, both at the level of a particular 

region and within the state. The algorithm of implementation of this method is also analyzed in detail, 

the efficiency criteria are reflected and the results of the study are presented, indicating both positive 

and negative qualities of this method. 

Ключевые слова: проект, целевая программа, программно-целевые методы, 

социально-экономическое развитие, методы планирования. 

Keywords: project; target program; program-target methods; socio-economic development, 

planning techniques. 
 

В данный момент времени программно-целевой способ планирования используется, 

можно сказать, в абсолютно всех государствах с развитой экономикой, как эффективный 

механизм бюджетного регулирования. 

Программно-целевая методика планирования выступает в роли типа планирования, в 

основе которого находится направленность деятельности на достижение определённо 

установленных стратегических целей. [1]. 

https://e.mail.ru/compose?To=sudareva.in@edu.spbstu.ru
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В базе программно-целевого планирования лежат две взаимосвязанные группы, а 

собственно «программа» и «цель». 

Программа – комплекс запланированных, подлежащих методичному выполнению 

операций, действий, процедур, сопряженных общностью решаемой проблемы, вопросы, а 

кроме того информации о данных операциях [2]. 

В свою очередь цель выступает в роли определенного и прогнозируемого исхода 

конкретных мероприятий [3]. 

Синтез программы и целей дает возможность выделить круг операций, обладающих 

конкретным направлением (комплекс целеориентированных мероприятий – проектов), в 

которых цель деятельности служит прямым ориентиром, основой для разработки мероприятий 

по её достижению [2] 

При программно-целевом способе планирования в вершину угла ставится результат 

конкретных стратегических целей и задач. Другими словами, упор, в отличие от 

традиционных методов планирования, строящихся согласно принципу «снизу вверх», т.е. от 

существующих ресурсов к целям, переносится с необходимости в средствах, требуемых для 

выполнения задач, на то, какие результаты предполагаются и какие средства для этого нужны. 

Совместно с этим такая однонаправленность проекта от целей к средствам мнима. Цель 

проекта первична в этом значении, она задает вектор мероприятий по решению 

существующих вопросов. Достижение же цели может быть только лишь при наличии 

конкретного ресурсного потенциала, который соотносится с установленными целями и 

задачами в периоде технико-экономического обоснования целевой программы. В случае 

невозможности достижения при существующих ресурсах определенных целей и задач 

последние или изменяются с учетом существующих средств, или происходит отказ от 

разработки целевой программы. 

Программно-целевой способ планирования реализуется согласно следующей 

закономерной схеме, представленной на рис. 1, создающей методологический принцип, в 

соответствии с которым программные цели требуется переводить в систему мероприятий, 

обеспеченных достаточными для этого ресурсами и средствами: 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема программно-целевого планирования 
 

Программно-целевой способ планирования предполагает первоначальную 

формулировку, постановку целей, на достижение которых будет нацелена целевая программа. 

В соответствии с этим на первоначальный стадии реализации программно-целевого 

планирования определяется совокупность приоритетных целей и задач, которые должны быть 

достигнуты в ходе прямой реализации целевой программы. Данной стадии предшествует 

обнаружение основных вопросов, обладающих приоритетным значением для экономического 

субъекта. 

На 2-ой стадии программно-целевого планирования формируются пути достижения 

определенных целей. На данном этапе конкретизируются ведущие цели предстоящей целевой 

программы посредством её детализации на подцели, составляется дерево целей, оцениваются 

риски, связанные с реализацией плана, прогнозируемое будущее состояние системы в 

следствии исполнения программы [4]. 

На следующих стадиях программно-целевого планирования разрабатываются 

детализованные методы достижения запланированных целей, а кроме того оцениваются 

средства (ресурсы), требуемые для осуществления целевой программы, определяется штат 

участников, которым делегируются конкретные задания с иерархией подцелей в соответствии 

с принципом приоритетности. Согласно каждому заданию разрабатывается 

цели средства способы пути 
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последовательность шагов их выполнения, а помимо прочего проводится согласование по 

срокам и ресурсам. 

Программно-целевое планирование в конечном итоге направлено на модифицирование 

целевой системы. Целевая система выступает в роли сложной динамической системы, 

охватывающей процедуры образования, обмена, распределения и потребления материальных 

благ [5]. 

В ходе реализации программно-целевого планирования исполняется главная 

модернизация экономической системы в соответствии с имеющимися потребностями, 

которые никак не могут быть достигнуты при применении частных способов планирования. 

Применение программно-целевого планирования отталкивается от необходимости 

придания высокого уровня конкретики, верности и количественной определенности при 

постановке целей. Заключительное условие количественной определенности никак не 

является аксиомой, в соответствии с этим в ряде случаев разрешается в качестве цели задавать 

определенный курс деятельности, в конечном итоге создающий целенаправленный ориентир 

программы. 

Программно-целевое планирование дает возможность сосредоточивать внушительные 

объемы денежных и материальных ресурсов в приоритетных направлениях социально-

экономического развития. При этом сроки осуществления программы находятся в 

непосредственной зависимости от размера средств, в нее инвестированных. 

Вне зависимости от методов и инструментов, применяемых в ходе программно-

целевого планирования, созданная согласно её результатам методика решения социально-

экономической проблемы обязана гарантировать тесную интеграцию нацеленных действий на 

достижение установленных целей. Такая интеграция потребует увязку комплекса 

мероприятий в соответствии с исполнителями, срокам и ресурсам. Многолетний опыт 

эффективного внедрения программно-целевого планирования продемонстрировал, что более 

результативным и многоцелевым средством выражения приобретенных по итогам 

планирования результатов считается целевая (комплексная) программа. 

Целевая (комплексная) программа – комплекс взаимоувязанных по срокам, 

исполнителям и ресурсам мероприятий (операций) производственно-научно-технического, 

научно-технологического, социального, организационного характера, нацеленных на 

достижение результата [3]. 

Целевая программа предполагает собою акт конкретного содержания, в котором 

отражаются цели программно-целевого планирования и совокупность научно-

экспериментальных, экономических, организационных и других задач, сбалансированных 

согласно срокам, исполнителям и ресурсам. 

Целевая программа не является статичной. Это обозначает, что на практике должна 

существовать рефлексия между состоянием внешней среды, сформировавшихся условиях 

рыночной конъюнктуры, и её содержанием. Иными словами, в случае существенных 

структурных видоизменений рынка целевая программа должна быть адаптирована под его 

нынешнее положение. 

Для программно-целевого способа планирования весьма значимым фактором является 

мониторинг результативности (анализ производительности) целевой программы. Эта оценка 

основывается на организации нормативных показателей, с которыми сравниваются настоящие 

данные, приобретенные по результатам выполнения целевой программы. Аналогичные 

показатели устанавливаются в первоначальной стадии программно-целевого планирования. 

Показатели эффективности целевой программы имеют следующую группировку: 

1. Экономическая эффективность. Экономическая продуктивность целевой программы 

характеризуется рядом целевых индикаторов, отражающих отношение расходов и 

достигнутых результатов. 

2. Бюджетная эффективность. Определяет итоги её реализации с целью бюджета того 

уровня, из которого происходило субсидирование проекта. 



236 
 

3. Социальная эффективность. Проявляется в увеличении таких показателей, как 

уровень занятости, уровень оплаты труда и т.д. [4]. 

Кроме вышеприведенных характеристик эффективности о результативности целевой 

программы можно судить согласно ряду индивидуальных характеристик, которые довольно 

трудно поддаются оценке, как непосредственно продолжительность эффекта осуществления 

целевой программы, направленность на разрешение актуальных вопросов социально-

экономического развития и т.д. 

Программно-целевой способ планирования обладает рядом значительных достоинств. 

Программно-целевой способ планирования способствует экономии ресурсов за счет 

уменьшения либо отказа от определенных типов побочных и избыточных затрат и 

дальнейшего перераспределения существующих ресурсов в решение социально важных 

вопросов. 

Программно-целевой способ планирования гарантирует ясность бюджетного процесса. 

При разработке целевой программы вводится перечень целей и вопросов, а также оцениваются 

требуемые средства и ресурсы. Тем самым увеличивается качество контроля над характером 

расходования средств, т.к. конкретно формируются размеры и направления валютных 

потоков. 

Программно-целевой способ планирования упорядочивает процесс выполнения 

генеральной миссии программы посредством делегирования поручений и полномочий и с 

помощью наделения участников программы определенными ресурсами. Тем самым 

повышается ответственность лиц, занимающихся исследованием и осуществлением целевой 

программы. 

Наряду с приведенными выше достоинствами программно-целевой методики 

планирования, она имеет и некоторые минусы. 

Программно-целевой способ планирования недостаточно оперативен. Создание и тем 

более реализация целевой программы считается довольно сложным процессом, который 

может быть затянут на длительный период. В соответствии с этим, от момента появления 

проблемы вплоть до её логичного разрешения может пройти довольно большой отрезок 

времени, в течение которого может быть причинен значительный ущерб социально-

экономическому благосостоянию. 

Программно-целевой способ планирования связан с высоким уровнем субъективности 

при принятии административных решений.  

Несмотря на несколько существенных недочетов, программно-целевой способ 

планирования считается довольно эффективным методом решения множества социально-

экономических вопросов. Даже в тех случаях, когда не получалось в абсолютной мере 

осуществить целевую программу, она все-таки задавала желаемый вектор социально-

экономического развития, тем самым образуя стержень для следующих операций по решению 

появляющихся проблем. 
 

Библиографический список 
1. Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2011 г. N 252 "О внесении 

изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации по вопросам совершенствования процесса программно-целевого планирования в 

федеральных органах исполнительной власти" 

2. Райзберг Б.А., Лобко А.Г. Программно-целевое планирование и управление: 

Учебное пособие. – Москва: ИНФРА –2002. 

3. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный 

экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М." (ИНФРА-М, 2011) 

4. Минченко О.С. Подходы к оценке целевых программ в российской практике // 

Вопросы управления. – 2012. - №4.. 



237 
 

5. Система государственного и муниципального управления: учебник для 

бакалавров / Ю.Н. Шедько, Ю.Б. Миндлин и др. / Под ред. Ю.Н. Шедько. – М.: ЮРАЙТ, 2013. 

– 570 с. 

Bibliography 
1. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 6 aprelja 2011 g. N 252 "O vnesenii izmenenij i 

priznanii utrativshimi silu nekotoryh aktov Pravitel'stva Rossijskoj Federacii po voprosam 

sovershenstvovanija processa programmno-celevogo planirovanija v federal'nyh organah 

ispolnitel'noj vlasti" 

2. Rajzberg B.A., Lobko A.G. Programmno-celevoe planirovanie i upravlenie: Uchebnoe 

posobie. – Moskva: INFRA –2002. 

3. Rajzberg B.A., Lozovskij L.Sh., Starodubceva E.B. "Sovremennyj jekonomicheskij 

slovar'. - 6-e izd., pererab. i dop. - M." (INFRA-M, 2011) 

4. Minchenko O.S. Podhody k ocenke celevyh programm v rossijskoj praktike // Voprosy 

upravlenija. – 2012. - №4.. 

5. Sistema gosudarstvennogo i municipal'nogo upravlenija: uchebnik dlja bakalavrov / 

Ju.N. Shed'ko, Ju.B. Mindlin i dr. / Pod red. Ju.N. Shed'ko. – M.: JuRAJT, 2013. – 570 s. 

Сведения об авторе 

Садовой Владислав Константинович, студент (магистрант) 2 курса направления подготовки 

«Управление качеством производственных и бизнес-процессов», кафедры мировой 

экономики, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», sadovoy.1997@mail.ru, 

тел. +7 (928) 313-18-84 

Author’s personal details 

Sadovoy Vladislav Konstantinovich, 2nd year Master’s Degree student, Department of World 

Economy, Kuban State University, sadovoy.1997@mail.ru, tel. +7 (928) 313-18-84 

 

© Садовой В.К., 2020. 

 

 

УДК 657 

 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ОСНОВЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

 

DEVELOPMENT OF THE INTERNAL CONTROL METHODOLOGY IN 

CONSTRUCTION ORGANIZATIONS BASED ON A RISK-ORIENTED APPROACH 

 

Сарунова Марина Петровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической 

безопасности, учета и финансов, ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 

имени Б.Б. Городовикова», Элиста, Россия 

Sarunova Marina Petrovna, Candidate of Sciences in Economics, Associate Professor, Department 

of Economic Security, Accounting and Finance, Kalmyk State University named after B. B. 

Gorodovikov, Elista, Russia 

Берикова Наталья Бадмаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической безопасности, учета и финансов, ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б. Городовикова», Элиста, Россия 

Berikova Natalya Badmaevna, Candidate of Sciences in Economics, Associate Professor, 

Department of Economic Security, Accounting and Finance, Kalmyk State University named after 

B. B. Gorodovikov, Elista, Russia 

Аннотация. Большое влияние на организацию и методику проведения внутреннего 

контроля в строительной организации оказывают особенности бухгалтерского учета в 

отрасли. На основе изучения особенностей строительного учета выявлены факторы риска 

деятельности строительной организации. Обоснована необходимость повышения 
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эффективности процесса внутреннего контроля за счет повышении его качества, а не 

увеличения количества проверенных операций. Предлагается разработка положения о службе 

внутреннего контроля в строительных организациях, основанного на использовании риск-

ориентированного подхода. 

Abstract. A great influence on the organization and methodology of internal control in a 

construction organization is exerted by features of accounting in the industry. Based on the study of 

the features of construction accounting, risk factors for the activities of the construction organization 

are identified. The necessity of increasing the efficiency of the internal control process by improving 

its quality, rather than increasing the number of audited operations, is substantiated. It is proposed to 

develop a regulation on the internal control service in construction organizations based on the use of 

a risk-based approach. 

Ключевые слова: внутренний контроль, риск-ориентированный подход, 

строительство, строительный учет. 

Keywords: internal control, risk-based approach, construction, construction accounting. 

 

Предпосылки благоприятного развития бизнеса, установки доверия к предоставляемой 

финансовой отчетности предприятия со стороны ее пользователей, а также роста 

конкурентоспособности предприятия могут быть сформированы при наличии системы 

внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроля, в настоящее время, является основной составляющей 

современного строительства. Это объясняется усилением внешнего контроля качества 

строительства с каждым годом. Своевременная диагностика системы внутреннего контроля 

строительной компании позволяет усилить функции внутреннего контроля, и в полном 

объеме, предвидеть угрозы для бизнеса. 

В этих условиях важной проблемой во многих строительных компаниях остается 

отсутствие комплексной системы контроля над возможными рисками. Система внутреннего 

контроля как бы присутствует в строительных компаниях, однако не является полностью 

адекватной и действенной. Акционеры (собственники) не имеют представления о смешанных 

(внутренних и внешних) рисках. Как показывает практика диагностики системы внутреннего 

контроля строительных компаний, многие не приспособлены к анализу рисков и не имеют 

единой, взаимоувязанной системы контроля и управления. 

Объектом исследования является организационно-методический инструментарий 

внутреннего контроля строительных организаций. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в разработке алгоритма 

построения системы риск-ориентированного внутреннего контроля в строительстве, 

способствующего выявлению проблем в организации системы и процедур внутреннего 

контроля, укреплению его взаимосвязей с управлением рисками. 

Внутренний контроль представляет собой систему мер, которые организуются и 

осуществляются представителями собственника строительной организации, руководством и 

другими сотрудниками для обеспечения достаточной уверенности в достижении целей, 

связанных с надежностью финансовой отчетности, эффективностью и результативностью 

хозяйственных операций, а также для обеспечения соответствия деятельности действующим 

нормативным правовым актам. 

Разработка правил внутреннего контроля напрямую зависит от структуры 

строительной организации и ее особенностей. В систему внутреннего контроля входит пять 

базовых элементов (рис.1) [4]. 

Порядок организации внутреннего контроля в строительной организации, обязанности 

и полномочия подразделений и персонала организации зависят от характера и масштабов ее 

деятельности, специфики системы управления. 

Организация внутреннего контроля должна исходить из того, что: 

 осуществление внутреннего контроля необходимо на всех уровнях управления 

строительной организацией, во всех ее подразделениях; 
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 в осуществлении внутреннего контроля должны принимать участие все сотрудники в 

соответствии с их функциями и полномочиями; 

 полезность внутреннего контроля должна быть сопоставима с затратами на его 

организацию и осуществление. 

Структура самой службы внутреннего контроля на практике может организовываться 

несколькими способами. Может быть сформировано отдельное структурное подразделение 

или определено должностное лицо для выполнения процедур внутреннего контроля. Перечень 

возлагаемых на службу функций и задач определяется локально-нормативным документом, 

например, положением или внутренней процедурой. Также можно заключить 

соответствующий договор с контрагентом, специализирующимся на оказании услуг 

внутреннего контроля. 

 

 
Рисунок  1 – Элементы системы внутреннего контроля строительной организации 

 

Организация внутреннего контроля теоретически может осуществляться с 

использованием как документальных, так и фактических методов (рис. 2) [2, c.58]. 

Мероприятия, связанные с осуществлением контрольных функций, нельзя 

рассматривать в отдельности от учетно-аналитической системы. Большое влияние на 

организацию и методику проведения внутреннего контроля в строительной организации 

оказывают особенности бухгалтерского учета в отрасли: продолжительность строительства, 

многоэтапность, использование расчетных (сметных) показателей, отклонения планируемых 

и фактических сроков исполнения работ, отклонения между сметной и фактической 

стоимостью работ [1, c. 85]. 

•Компетентность сотрудников, компетентность и стиль работы руководства 

•Кадровая политика и практика

•Организационная структура

Контрольная среда

•Выявление рисков

•Определение возможных последствий рисков

•Устранение рисков

Оценка рисков

•Инициирование хозяйственных операций

•Обработка данных и ведение учета

•Обобщение информации для оценки хозяйственной деятельности

•Отражение в учете информации об операциях и событиях

Информационная система 

•Процедуры проверки выполнения распоряжений рукововодства

Контрольные действия 

•Проведение непрерывных мероприятий, отдельных проверок либо 
сочетание того и другого

•Создание и поддержание СВК в непрерывном режиме

•Регулярная оценка организации контроля и корректирующих мероприятий 

Мониторинг средств контроля
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Для небольших строительных фирм основой построения системы учетно-

аналитического обеспечения системы внутреннего контроля служит финансовый учет.  

Налоговый учет в данном случае построен на информационной базе бухгалтерского учета, с 

использованием соответствующих налоговых регистров [3, c. 181]. Управленческий учет 

используется как третий уровень обработки информации, после первичного и финансового. 

Для строительных организаций особую роль играет удаленность объектов строительства от 

аппарата управления, что негативно сказывается на построении управленческого контроля и 

развития управленческого учета по центрам ответственности. 

 

 
Рисунок 2 – Методы внутреннего контроля в строительной организации 

 

По результатам проведения внутреннего контроля составляется отчет. В отчете по 

каждому объекту проверки приводится описание недочетов и нарушений, которые были 

выявлены в процессе ведения бухгалтерского и налогового учета, даются рекомендации по 

порядку исправления ошибок и устранению недочетов, указываются сроки, в течение которых 

эти ошибки необходимо исправить. 

Для целей внутреннего контроля в финансовом учете при обработке информации 

должны соблюдаться требования законодательства о бухгалтерском учете и интересы 

пользователей при систематизации информации на счетах бухгалтерского учета.  

Качественная, достоверная бухгалтерская отчетность позволяет участникам рынка 

ориентироваться в условиях повышенного риска и неопределенности при принятии решений.  

Для эффективного управления строительной организацией исходным условием 

является наличие информации. Результативность внутреннего контроля, как и эффективность 

управления в целом, напрямую зависит от способа организации сбора, накопления, 

классификации, обработки и распределения информации для обеспечения принятия решений. 

Информация, необходимая для внутреннего контроля, должна соответствовать 

следующим требованиям, предъявляемым к ней: полнота, достоверность, своевременность, 

надежность, полезность, сопоставимость, эффективность [5, c. 178]. Следовательно, 

выполнение указанных требований к информации должно дать в результате правдивую, 

полную, полезную оперативную отчетность о хозяйственной деятельности строительной 

организации. 

•Распределение обязанностей между работниками на уровне должностных 
инструкций и регламентов взаимодействия работников и подразделений 
строительной организации в целом

Распределение обязанностей

•Позволяет четко ограничить пределы, в рамках которых действуют 
работники при выполнении своих обязанностей

Система подтверждения полномочий

•Формируются в информационных системах, являются базовыми формами 
документального контроля

Физические способы контроля и охраны активов

•Должны быть направлены на ограничение несанкционированного доступа к 
имуществу строительной организации

Документирование и системные учетные записи

•Должны осуществляться работниками отделов внутреннего контроля либо 
отдельным отвественным лицом на основании разработанных и 
утвержденных планов проведения проверок

Независимость проверки
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Эффективное функционирование системы внутреннего контроля обеспечивается 

наличием качественной, своевременной информации, предоставляющей возможность 

достижения стратегических целей строительной организации. Руководство организации 

должно быть осведомлено обо всех предполагаемых к использованию процедурах 

внутреннего контроля, применяемых в том числе при изменении условий сделок с 

контрагентами, смены характера работы подразделений организации и ее сотрудников. При 

этом в силу специфики производственного процесса большое значение при организации 

коммуникации имеет выбор адекватных приемов и способов удаленного воздействия на 

разных уровнях управления строительной организацией.    

Следует отметить, что деятельность строительной организации подвержена влиянию 

множества факторов риска, которые способны спровоцировать негативное событие 

самостоятельно, или в комбинации с иными факторами риска. Они оказывают влияние на 

эффективность функционирования процессов строительной компании, направленных на 

реализацию деятельности и достижение главной цели деятельности – увеличение стоимости 

организации. Анализ факторов риска по отношению к процессам, в которых они появляются 

и/или на которые они оказывают влияние, представляет собой суть риск-ориентированного 

подхода в системе внутреннего контроля. 

После формирования перечня процессов (подпроцессов, этапов) и генерирования 

факторов риска проводится оценка влияния выбранных факторов на степень достижения цели 

каждого процесса, на основе которой можно сформировать своего рода рейтинг по уровню 

риска каждого процесса. Максимально рискованным считается процесс, на достижение цели 

которого оказывает влияние наибольшее количество факторов риска. 

Применяемая при данном методе система оценки может быть разнообразной: можно 

проставлять баллы, вводить дополнительные корректирующие элементы, например, веса 

факторов риска. В качестве основного варианта можно использовать три уровня оценки 

вероятности реализации риска: высокая, средняя, низкая. 

При описании риска выделяют два наиболее эффективных подхода: 

1) использование укрупненных рисков (при данном подходе в описании риска как 

правило не отражается причинно-следственная связь, приводится расшифровка и уточняющее 

описание; например, описание «риска возникновения аварии» может содержать перечисление 

видов мест и, возможно, причин, а также прочие уточняющие детали); 

2) использование рисков с указанием причинно-следственной связи (так называемые 

точечные риски) (при этом в описании риска указывается причинно-следственная связь и, как 

правило, дальнейшее объяснение не требуется, так как достаточно точно описана суть риска; 

например, «риск возникновения аварии вследствие несоблюдения режима эксплуатации 

строительного оборудования»). 

Строительным организациям присущи риски, которыми трудно управлять, а именно: 

«внешние» риски (то есть, возникающие вне компании, но влияющие на деятельность 

строительной организации; например, риск неблагоприятного изменения законодательства); 

риски возникновения форс-мажорных обстоятельств; крупные риски, которые могут быть 

вызваны совокупностью множества факторов риска (например, риск неадекватной бизнес-

модели). 

С точки зрения внутреннего контроля трудно управляемые риски не представляют 

особого интереса. Во-первых, большинство внешних рисков и рисков возникновения форс-

мажорных обстоятельств довольно очевидны. При этом все, что необходимо предпринять — 

сформировать план мероприятий по минимизации их существенности (насколько это 

возможно снизить вероятность и силу воздействия), а также план действий в случае появления 

данного вида рисков. Во-вторых, крупные риски при их разделении могут повлечь за собой 

создание громоздкой и сложной для понимания программы внутреннего контроля. Также 

нельзя исключать то, что сразу не удастся определить все существенные факторы риска и 

выявить соответствующие причинно-следственные связи. Поэтому наиболее эффективной 

стратегией при работе с крупными рисками является их дробление на более мелкие. 
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Основной принцип организации эффективного риск-ориентированного внутреннего 

контроля в строительстве заключается в том, что необходимо контролировать области, 

подверженные высокому риску, оценивать построение и работу процессов компании и 

качественных изменений, происходящих в них. Повышение эффективности процесса 

внутреннего контроля состоит в повышении его качества, а не в увеличении количества 

проверенных операций.  
Вся работа по внутреннему контролю должна осуществляться по определенным 

правилам, зафиксированным в отдельном положении о внутреннем контроле.  

Таким образом, необходимо создание и функционирование в строительной 

организации системы внутреннего контроля, нацеленной на выявление и предупреждение 

недостатков в состоянии безопасности, надёжности и эффективности деятельности 

предприятия, на повышение качества деятельности на всех этапах строительства и 

эффективное обеспечение производственного процесса. 
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Аннотация. Цель исследования – оценка масштабов теневого сектора экономики 

Республики Башкортостан по открытым данным. В статье рассматриваются вопросы, 

связанныес зарождением теневого сектора. Основное внимание уделяется налоговому способу 

расчета величины теневого сектора Республики Башкортостан по открытым данным 

налоговой статистики. 

Abstract. The purpose of the study is to assess the extent of the shadow sector of the economy 

of the Republic of Bashkortostan using open data.The article discusses issues related to the emergence 

of the shadow sector. The main attention is paid to the tax method of calculating the size of the shadow 

sector of the Republic of Bashkortostan based on open tax statistics. 

Ключевые слова: анализ, теневой сектор, регион, валовой региональный продукт, 

легальная прибыль, налоговая база. 

Keywords: analysis, shadow sector, region, gross regional product, legal profit, the tax base. 

 

Для обеспечения экономического развития государства и его регионов в условиях 

цифровизации экономики необходима открытость данных по оценке теневого сектора. 

Основным фактором зарождения теневого сектора послужили проведение экономических 

реформ и внедрение рыночных механизмов управления в условиях кризиса в России [1]. Через 

бизнес теневой сектор оказывает влияние не только на состояние экономической системы в 
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целом, но и на качество жизни каждого гражданина. Незаконное производство товаров и 

услуг, уклонение от уплаты налогов, легализация денег, полученных незаконным путем – все 

это приводит к серьезному перетеканию денежной массы из официального сектора экономики 

в теневой. 

Проблема сокращения теневого сектора тревожит правительства многих стран с 

различным уровнем экономики, так как рост уровня теневой экономики связан с прямыми и 

косвенными факторами. К прямым факторам относятся сокращения налоговых и страховых 

поступлений в бюджет, что ведет к уменьшению возможностей государства в финансирование 

программ развития и социальной поддержки в полной мере. Косвенные факторы связаны с 

низкой производительностью труда в теневой экономике и, следовательно, к ограничению 

возможностей экономического развития; с неравными условиями конкуренции в сфере 

предпринимательства, вовлеченными в теневые отношения [2]. 

Оценка динамики теневого сектора вызывает значительные трудности. К настоящему 

моменту экономической наукой разработано множество способов оценки масштабов теневого 

сектора в зависимости от поставленных задач в процессе изучения данного явления. 

Для расчета величины теневого сектора региона воспользуемся налоговым способом. 

В качестве показателя, измеряющего значение теневого сектора, выбирается часть скрытой 

экономики в валовом региональном продукте. Федеральная служба государственной 

статистики, анализируя структуру валового регионального продукта с позиции формирования 

доходов, выделяет три компонента, из которых складывается валовой региональный продукт: 

валовая прибыль и чистые налоги на производство, а также фонд оплаты труда. Единственная 

составляющая валового регионального продукта, включающая итоги функционирования 

неформальной экономики российских регионов, по данным государственного комитета 

статистики, считается валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы, в которой 

совокупно показаны: 

1 Легальная прибыль предприятий. 

2 Неформальная прибыль предприятий. 

3 Неофициальная оплата труда и другие смешанные доходы, полученные 

нелегальным путем. 

Общая налоговая база на прибыль организации включает в себя итоговую сумму 

прибыли, полученную в отчетном году организациями региона, по которой они отчитались в 

налоговой службе. Не оказавшиеся в этих сведениях сумма прибыли считается результатом 

нелегальной деятельности организаций региона. 

Осуществить расчет величины теневого сектора на уровне региона можно, при 

использовании одной из двух нижеуказанных и взаимозаменяемых формул: 

GRPS =
P − PT

GRP
100, (1) 

 

GRPS =
GRP − W − TPr − PT

GRP
100, (2) 

где 

GRPS– процент нелегальной экономики внутри ВРП региона; 

W – оплата труда наемных работников, то есть официальная заработная плата; 

P – валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы; 

TPr– чистые налоги на производство, к ним же относятся налог на имущество 

организаций, транспортный налог и налог на землю, уплачиваемые юридическими лицами. 

PT – законная прибыль, включенная в налоговую базу по налогу на прибыль 

организаций. 
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Для расчета величины теневого сектора региона необходимо иметь информацию о 

структуре валового регионального продукта, которая представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Формирование валового регионального продукта Республики Башкортостан по источникам 

доходов в период 2006-2017 гг. (млрд. руб.) [5] 
Год Валовой 

региональный 

продукт 

Оплата 

труда 

наемных 

работников 

Чистые 

налоги 

на 

производство 

Валовая прибыль и 

валовые смешанные 

доходы 

2006 505,2 175,5 28,5 301,2 

2007 590,1 228,1 31,2 330,8 

2008 743,1 279,6 46,4 417,1 

2009 647,9 263,4 29,1 355,4 

2010 759,2 286,2 42,1 430,9 

2011 941,0 340,0 59,2 541,8 

2012 1 149,4 396,8 11,6 741,0 

2013 1 163,2 425,0 13,8 724,4 

2014 1 260,0 467,5 14,1 778,4 

2015 1316,6 482,5 15,7 818,4 

2016 1338,0 517,6 16,9 803,5 

2017 1396,4 533,8 17,8 844,8 

 

Данные таблицы позволяют нам изучить структуру валового регионального продукта 

Республики Башкортостан. 

На основе приведенных выше формул можно рассчитать величину теневого сектора 

Республики Башкортостан (данные представлены в таблице 2). 

Таблица 2  

Легальная прибыль, учитываемая в налоговой базе по налогу на прибыль организаций в 

Республике Башкортостан в период 2006-2016 г.г.(млрд. руб.)[6] 
Год Сумма исчисленного налога на прибыль организаций Доля теневого сектора (%) 

2006 114,4 36,9 

2007 115,3 36,5 

2008 139,7 37,3 

2009 149,4 31,8 

2010 132,7 39,3 

2011 143,2 42,4 

2012 137,3 52,5 

2013 162,8 48,3 

2014 189,6 46,7 

2015 174,7 48,9 

2016 313,2 36,6 

2017 192,0 46,7 

 

Из данной таблицы видно, что пик уровня теневого сектора пришелся на 2012 год и 

составил 52,5 % от валового регионального продукта. Далее данный показатель постепенно 

уменьшался, но в 2017 году снова вырос и составил 46,7 %. Это свидетельствует о том, что на 

сегодняшний день экономическая политика Республики Башкортостан в борьбе с теневыми 

взаимоотношениями остается малоэффективной. 

Для большей наглядности представим полученные данные в виде графика, 

представленного на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика уровня теневого сектора по отношению к валовому региональному 

продукту Республики Башкортостан в период 2006-2017 гг. [2] 

 

Основанием возникновения данного явления выступает ряд сложившихся проблем и 

недостаточность при разработке и реализации экономической политики региональных властей 

по противодействию развития теневых отношений в экономике. 

В Республике Башкортостан, как и в целом по Российской Федерации, отсутствует 

комплексный нормативно-правовой акт, который бы стал хорошей почвой для реализации 

политики в области борьбы с теневыми взаимоотношениями [3].  

Отсутствие комплексной нормативно-правовой базы, выступающей главной идеей 

региональной политики противодействия теневой экономической деятельности 

свидетельствует о том, что в настоящий момент юридически не привязаны цели, задачи и 

основные положения данной политики. 

Ввиду того, что теневой сектор является довольно сложной системой, состоящей из 

элементов внутри него, он также обладает характерными признаками: имеет определенную 

структуру и подчиненность взаимосвязанных элементов, выполняющих определенные роли и 

участвующих в исполнении главной функции. Воздействие на теневой сектор должно 

реализовываться комплексно путем формирования и реализации взаимосвязанных 

мероприятий. Тем не менее, мероприятия государственных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации не обобщены в единую концепцию государственной 

политики в области противодействия теневой экономики, поэтому не обладают системным 

характером. Сложившаяся ситуация может быть разрешена путем разработки комплексного 

планирования государственной политики по противодействию теневому сектору, в которой 

необходимо выделить цели и задачи, одобрить политику уменьшения объемов теневого 

сектора [4]. 

Таким образом, можно сделать выводы по проведенному исследованию. Нами были 

проанализированы основные показатели, характеризующие уровень теневого сектора 

Республики Башкортостан. Были выявлены причины, связанные с возникновением теневого 

сектора. Региональные органы власти должны провести пересмотр политики по 

противодействию теневому сектору, а также своевременно принимать меры по выявлению и 

устранению причин возникновения теневого сектора. 
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К территориям геохимических провинций с дифференцированным уровнем 

техногенеза относится Башкирское Зауралье. Всего в данном регионе насчитывается 261 900 

человек, которые проживают на территории в 31901 км2. В процентном соотношении к 

численности населения наиболее многочисленные следующие районы: Учалинский, 

Баймакский, Абзелиловский (рис.1).  

 
Рисунок    –  Численность населения районов в % соотношении к общей численности 

Башкирского Зауралья 

 

Основные показатели экономического положения районов Башкирского Зауралья 

представлены в таблице 2. Так, в 2016 году, индекс промышленного производства, оборот 

розничной торговли и объем платных услуг произведены ниже предыдущего года, инвестиции 

в основной капитал, производство продукции сельского хозяйства произведено больше по 

сравнению с предыдущим годом [2]. 

Таблица 1 

Индексы отдельных социально-экономических показателей 

 

2016 год в % к 2015 году 

Индекс 

промышленн

ого 

производ-

ства 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

Продукция 

сельского 

хозяйства 

Ввод в 

действие 

общей 

площади 

жилых домов 

Оборот 

розничной 

торговли 

Объем 

платных 

услуг 

населению1 

Всего по республике 102,9 104,2 100,9 100,3 96,1 97,9 

В среднем по 

региону, в т.ч. 

районы: 

97,0 128,0 105,1 - 95,4 99,5 

Абзелиловский 104,6 115,1 98,5 100,5 98,9 100,6 

Баймакский 101,2 185,4 109,6 103,8 97,0 100,9 

Бурзянский 100,1 160,2 98,5 в 2,5р. 96,9 101,3 

Зианчуринский 102,4 95,7 108,9 121,6 95,5 100,6 

Зилаирский 100,6 102,5 107,8 102,7 95,0 94,8 

Учалинский 89,4 93,2 89,6 95,9 95,8 98,6 

Хайбуллинский 81,0 144,2 123,0 103,3 89,0 99,8 

                                      
1 В целях обеспечения сопоставимости в динамике расчет ИФО по муниципальным образованиям, кроме 

ГО г. Уфа, произведен по отношению к данным 2015г. без учета сведений ПАО «Башинформсвязь». 

17,40%

21,80%

6,30%
9,70%

5,70%

27,20%

11,90%

Абзелиловский Баймакский Бурзянский Зианчуринский

Зилаирский Учалинский Хайбуллинский
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Среднегодовая численность работников предприятий меняется с 68636 работников в 

2005г. до 39750 работников  в 2016г., уменьшившись в 1,7 раза (рис.2). 

 
Рисунок 2 –  Среднегодовая численность работников предприятий и организаций (человек) 

 

 Работников предприятий и организаций в Учалинском работе сравнительно больше по 

сравнению с другими районами. Вероятно, на это количество оказывает влияние наличие 

крупных предприятий цветной металлургии, а также производства щебня, картона и бумаги и 

прочее. В Зилаирском и Бурзянском районах меньшее количество трудящихся, в данных 

районах население больше занято производством и реализацией продукции сельского 

хозяйства [1]. 

Из анализа доли трудящихся на предприятиях в общей численности населения 

трудоспособного возраста данных районов видно, что соотношение работающих к 

трудоспособному населению примерно одинаковое. В Учалинском районе 37658 человек в 

трудоспособном возрасте (общее число проживающего населения – 71291 человек), к 

наименее заселенным районам относятся – Бурзянский и Зилаирский. В Бурзянском районе 

8705 человек в трудоспособном возрасте (проживает 16559 человек), в Зилаирском районе – 

8119 человек в трудоспособном возрасте (проживает 14923 человек) [1]. 

Финансовое обеспечение, а именно доходы населения, имеющаяся возможность 

расходов является одним из важных показателей качества жизни населения. Так, 

среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций выросла по 

сравнению с 2005г. и имеет тенденцию к увеличению. В 2016г. средняя заработная плата по 

республике составила более 28 тыс. рублей в месяц, в Хайбуллинском районе заработная плата 

на 0,9 тыс. рублей выше республиканского уровня, наименьшая средняя заработная плата в 

Бурзянском районе – около 17-18 тыс. рублей в месяц [3]. 
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Рисунок 3 – Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций 

(рублей) 

 

В рамках исследования был проведен опрос у жителей данных районов. Материальные 

трудности испытывают 55% опрошенных, при этом 11% указали, что это происходит 

непостоянно. В качестве источника дохода были указаны зарплата (55,6%), пенсия (33,3%), 

доход от подсобного хозяйства (33,9%), другое – 22,8%. Помощь от государства получают 

31,4% опрошенных, при этом 20,2% в виде «материнского капитала». Более 80% респондентов 

не имеют возможности делать дорогие покупки, в то время как практически 100% ответили, 

что им доступны недорогие покупки из одежды и обуви. 89% опрошенных имеют 

возможность покупать необходимые продукты питания.  

Таким образом, в 2016 году, индекс промышленного производства, оборот розничной 

торговли и объем платных услуг произведены ниже предыдущего года, инвестиции в 

основной капитал, производство продукции сельского хозяйства произведено больше по 

сравнению с предыдущим годом. Среднемесячная заработная плата работников предприятий 

и организаций выросла по сравнению с 2005г. и имеет тенденцию к увеличению. 
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УДК 332.132 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

 

TRANSFORMATION OF THE SPATIAL ORGANIZATION OF CONSUMER GOODS 

REPRODUCTION 

 

Тимирьянова Венера Маратовна, кандидат экономических наук, зам. зав. по научной работе 

лаборатории исследования социально-экономических проблем регионов, ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет», Уфа, Россия 

Timiryanova Venera Maratovna, Candidate of Economic Sciences, Deputy Head in science, 

Laboratory for the Study of Socio-Economic Problems of the Regions, Bashkir State University, Ufa, 

Russia 

Аннотация. В статье воспроизводство потребительских товаров рассматривается как 

пространственно организованная экономическая система. Обосновывается необходимость 

отказа от чисто территориального подхода в исследовании воспроизводственных процессов и 

приводится графическое отражение элементов воспроизводственной системы в 

экономическом пространстве.   Выделяются направления трансформации пространственной 

организации воспроизводства потребительских товаров.  

Abstract. The article presents the consumer goods reproduction as a spatially organized 

economic system. The necessity of abandoning a purely territorial approach in the study of 

reproductive processes is substantiated and a graphic reflection of the elements of the reproductive 

system in the economic space is given. The transformation directions of the spatial organization of 

the consumer goods reproduction are highlighted. 

Ключевые слова: воспроизводство, пространственная организация, региональная 

экономика.  

  Keywords: reproduction, spatial organization, regional economy. 

 

Воспроизводство в самом общем виде представляет собой систему, в рамках которой 

целенаправленно, последовательно и циклично реализуются фазы производства, 

распределения, обмена и потребления. Благодаря вложенности этих фаз, а также выделению 

уровней протекания воспроизводственного процесса (локальный, региональный, 

национальный) данная система может рассматриваться как многоуровневая  [1].  В рамках 

данной многоуровневой системы территориально несовпадающие производство и 

потребление связываются каналами товародвижения. При этом, как верно отмечают Р.И. 

Шнипер, И.Н. Воевода, С.С. Гузнер, «каждый район занимает определенное место в 

производстве совокупного продукта, но только в масштабе всей страны можно сбалансировать  

географию производства и потребления» [2, c. 28]. Однако применение просто 

территориального подхода недостаточно. Изменение объемов и структуры спроса, 

трансформация производства под влиянием научно-технического процесса, виртуализация 

каналов сбыта находят отражение в процессах воспроизводства, изменяя саму систему, что 

определяет необходимость рассмотрения ее шире, как пространственно-организованной 

экономической системы.  

В настоящее время не сложилось общепринятого определения понятия «экономическое 

пространство». Многочисленные работы, направленные на его конкретизацию, позволили 

научному сообществу сформировать общее представление о нем и выделить подходы к его 

определению, а также обозначить недостатки каждого из этих подходов [3, 4, 5, 6]. Учеными 

отмечается превалирование территориального подхода в исследовании экономического 

пространства [7]. Однако, как верно отмечает Д. Вейнхолд, «понятие «пространство» не 

должно ограничиваться географией, т.к. пространство также может быть определено 

экономически, а «расстояние» оценено через экономической связи [8]. Помимо 
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территориального встречается ресурсный, процессный и другие подходы. При этом часто 

экономическое пространство рассматривается через призму воспроизводства. Так, А.А. 

Гульбасов отмечает, что экономическое пространство — это «основа общественного 

воспроизводства, обеспечивающая его целостность как системы», которая «включает в себя 

всю совокупность материальных условий воспроизводства и систему институтов» [9, c.18].  

По мнению П.А. Минакира «пространственная экономика есть форма существования 

экономики как совокупности взаимодействующих экономических агентов, определенным 

образом распределенных в географическом пространстве. При этом под экономическим 

агентом имеется в виду индивидуум (или группа индивидуумов), который (которые) участвует 

хотя бы в одном из процессов – производстве, обмене, потреблении» [10, c. 19]. Р.Ф. 

Гатауллин, А.Г. Каримов, А.Г. Комаров, отмечают, что «различные части единого 

экономического пространства страны могут различаться разным набором действующих 

факторов экономического развития, даже различным типом общественного воспроизводства» 

[11]. А также определяют экономическое пространство как «субъективно сконструированную 

в ходе воспроизводства часть физического пространства, отражающую территориально 

обособленный и локализованный во времени процесс трансакций между экономическими 

агентами, формируемый на основе реализации их экономических интересов». По мнению А.В. 

Плякина «экономическое пространство является формой проявления общественного 

воспроизводства» [12, c.10]. Таким образом, воспроизводство находит отражение в 

экономическом пространстве, и следуя логике П.Бурдье представляется одним из его полей, 

«местом сил, внутри которого агенты занимают позиции, статистически определяющие их 

взгляды на это поле и их практики, направленные либо на сохранение, либо на изменение 

структуры силовых отношений, производящих это поле» [13].  

Множественность подходов к исследованию экономического пространства 

осложняется многовариантностью определения термина «организация», в совокупности 

сказывающихся на отсутствии единого мнения относительно определения понятия 

«пространственной организации экономической системы», равно как и понятия 

«пространственной организации экономической деятельности», и понятия «пространственной 

организации воспроизводства потребительских товаров», в частности. В первую очередь 

исследователями подчеркивается двойственность термина «организация». Как отмечает А.Г. 

Гранберг, «в исследованиях пространственная организация понимается с одной стороны, как 

естественный порядок (устройство), с другой стороны как деятельность по организации 

(упорядочению) пространства» [14, c.25]. Аналогичного мнения придерживается  П.Я. 

Бакланов, указывая на использование данного термина в двух смыслах: «как состояние 

определенной упорядоченности в определенный момент времени и как сам процесс 

упорядочивания» [15], и А.В. Суворова, отмечая, что «с одной стороны, пространственная 

организация выступает характеристикой социально-экономической системы (например, 

региона), отражающей особенности упорядоченности элементов экономической деятельности 

в ее границах, их взаиморасположения и взаимодействия; с другой стороны, под 

пространственной организацией можно понимать деятельность (процесс), направленный на 

изменение сложившейся упорядоченности с целью придания всей системе новых свойств» 

[16]. В зарубежной литературе такая двойственность не наблюдается в силу применения в 

научном обороте понятий «пространственный порядок», «пространственная структура». Так, 

в переводной версии работы А.Леша применяется термин «пространственная организация», в 

то время как в оригинале на немецком речь все-таки о пространственном порядке экономики 

(Die räumliche Ordnung der Wirtschaft) [17]. Дж.В. Парр использует понятия пространственный 

порядок (spatial order) и пространственная структура (spatial structure) [18, c. 5]. 

Непосредственно термин «пространственная организация» зарубежными учеными 

применяется редко, так как в условиях свободного рынка экономическое пространство нельзя 

организовать, можно только оказать влияние на его развитие.  

Отталкиваясь от понимания организации как определенного экономического порядка, 

пространственную организацию воспроизводства потребительских товаров следует 
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рассматривать как совокупность определенным образом расположенных и 

взаимодействующих элементов воспроизводственной системы, определяемую несовпадением 

мест производства, распределения, обмена и потребления товаров потребительского 

назначения. При этом в исследовании пространственной организации воспроизводства 

потребительских товаров  необходимо исходить из не территориального понимания 

экономического пространства и его полей, так как это дает возможность рассматривать 

пространственную организацию региональных систем воспроизводства потребительских 

товаров не только как территориально, но и как экономически связанную систему, оперируя 

не только географическими, но и экономическими расстояниями между его субъектами 

(участниками воспроизводственного процесса). Следуя данной логике в экономическом 

пространстве размеры локальных воспроизводственных систем могут определяться 

протекающими в них процессами производства, распределения, обмена и потребления. Так, 

на рис. 1. производство, оцениваемое через объем отгруженных товаров, работ услуг, 

определяет размер, а спрос населения, зависимый от объёмов доходов и социальных выплат 

населения,  – цвет кругов, представляющих собой воспроизводственные системы 

муниципальных образований. Без учета географических размеров этих муниципальных 

образований соотношение производства и потребления в воспроизводственной системе может 

быть представлено именно так. Географическое расстояние в данном случае перестает играть 

значение, однако взаиморасположение муниципальных образований учитывается. 

Принимая во внимание то, что «пространство, как и всякая сложная система, имеет 

собственную иерархию (элементы пространства организованы между собой определенным 

образом, их взаимосвязи носят устойчивый характер и основываются на принципах 

соподчиненности)» [16], отметим еще несколько важных аспектов. Во-первых, наряду с 

воспроизводством в экономическом пространстве находит отражение и его «материальная 

основа» [19] – рынок. Во-вторых, необходимо согласиться с Бонда Д.Г., отмечающим 

несовпадение пространства административно-территориальных образований с пространством 

территориальных рынков, формируемым локализованными рыночными пространствами 

отдельных групп потребителей и производителей [20]. В-третьих, следует принимать во 

внимание доводы Иловой А.А. о том, что «рыночное пространство делится на «реальное 

рыночное пространство», являющееся физической средой для реализации товаров и услуг, и 

«виртуальное рыночное пространство», где в условиях применения информационных сетей 

происходит передача и обработка информации о реализации товара или услуг в 

«виртуальные» [21]. В данном случае она сделала важное дополнение, которое в целом весьма 

редко учитывается при анализе воспроизводственных процессов, показав усложнение 

экономического пространства за счет появления виртуальных товаров и виртуального поля, 

на котором осуществляется их воспроизводство. Виртуальный товар, также, как и реальный 

товар имеет свой воспроизводственный цикл (производство, распределение, обмен и 

потребление) [22], оказывающий влияние на конфигурацию всей воспроизводственной 

системы.  
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Рисунок 1 – Территориальная организация производства и доходов населения в 2017г. 
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Таким образом, трансформация пространственной организации воспроизводства 

потребительских товаров происходит в трех основных направлениях: 

- изменение как самого спроса, так и его территориальной организации; 

- изменение производства и его территориальной организации,  

- изменение процессов распределения и обмена, в результате трансформации каналов 

связи, в том числе за счет расширения товаров группой виртуальных товаров, реализуемых 

через виртуальные каналы сбыта. 

 

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации (код научной темы FZWU-2020-0027). 
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НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 
 

DIRECTIONS AND MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF PHARMACEUTICAL 

FREE ECONOMIC ZONES 
 

Федяшева Галия Чара-Батыровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Финансы и кредит», ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова» Ташкентский филиал, Ташкент, Узбекистан 

Fedyasheva Galiya Chara – Batirovna, Candidate of Economic Sciences, Associate 

Professor, Department of Finance and credit, Russian economic University G. V. Plekhanov, 

Tashkent branch, Tashkent, Uzbekistan 

Аннотация. В Узбекистане принимаются широкие меры по снижению угрозы 

пандемии COVID-19 и как можно полному обеспечению сферы здравоохранения 

фармацевтической продукцией в перспективе. Важную роль в этом играют фармацевтические 

свободные экономические зоны (СЭЗ) и производственные кластеры. Результаты 

деятельности этих новых для республики структур нельзя назвать однозначными, 

правительство прикладывает усилия для их активизации. В статье приводятся возможности 

развития СЭЗ и кластеров как перспективных механизмов создания современной 

фармацевтики. 

Abstract.  In Uzbekistan, extensive measures are being taken to reduce the threat of the 

COVID-19 pandemic and to provide the healthcare sector with pharmaceutical products as fully as 

possible in the future. Pharmaceutical free economic zones (FEZs) and production clusters play an 
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important role in this. The results of these new structures are not clear, and the government is making 

efforts to activate them. The article presents the possibilities of developing SEZs and clusters as 

promising mechanisms for creating modern pharmaceuticals. 

Ключевые слова: фармацевтика, свободные экономические зоны, производственные 

кластеры, проблемы, меры, направления развития. 

Key words: pharmaceutical industry, free economic zones, industrial clusters, problems, 

measures, directions of development.  
 

Развитие фармацевтики в условиях распространения в мире коронавирусной инфекции 

имеет критическое значение для сохранения здоровья и качества жизни населения. В 

Узбекистане принимаются широкие меры по снижению угрозы пандемии COVID-19 и как 

можно полному обеспечению сферы здравоохранения фармацевтической продукцией в 

перспективе. Кардинальные меры стали необходимы в силу давно копившихся проблем в 

отрасли. 

В настоящее время в медицинской практике применяются 40% торговых названий 

лекарственных средств и всего 14% наименований изделий медицинского назначения, 

произведенных в республике. Отечественными производителями обеспечивается 27 % от 

объёма потребления лекарственных препаратов, входящих в Список основных лекарственных 

средств (СОЛС). [1] 

Недостаточные объемы производства фармацевтической продукции привели к 

временному дефициту необходимых препаратов и средств индивидуальной защиты в начале 

пандемии коронавируса. Принятые правительством срочные меры позволили переломить 

ситуацию и полностью удовлетворить потребность медицинских учреждений и населения в 

фармацевтической продукции 12. 

Переориентация на широкое использование природных богатств республики в 

налаживании отечественного производства лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения возродила новые механизмы организации фармацевтической 

отрасли. В частности, это фармацевтические свободные экономические зоны (СЭЗ) и кластеры 
лекарственных растений, получающие все большее развитие в республике. 

Сегодня функционируют такие фармацевтические зоны, как СЭЗ «Зомин-Фарм», СЭЗ 

«Косонсой-Фарм», СЭЗ «Сырдарья-Фарм», СЭЗ «Бойсун-Фарм», СЭЗ «Бустонлик-Фарм», 

СЭЗ «Паркент-Фарм», СЭЗ «Нукус-фарм», СЭЗ «Андижан-Фарм».  

Свободным экономическим зонам с их высокой мотивацией, восприимчивостью к 

новшествам, способностью привлекать значительные иностранные инвестиции под силу 

поднять отрасль на новый современный уровень, реформировать систему управления и 

производства. 

Важным инновационным механизмом подъема отрасли определены производственные 

кластеры по выращиванию, хранению, первичной или глубокой переработке лекарственных 

растений. Развитие производственных кластеров продиктовано необходимостью создания 

производственных цепочек готовых фармацевтических препаратов на основе лекарственных 

растений. По официальным сведениям, 750 видов из более 4,3 тысячи растений местной флоры 

считаются лекарственными, из них 112 видов зарегистрированы для применения в научной 

медицине, из которых 70 видов активно используются в фармацевтической промышленности 

[2]. 

                                      
12 Указ Президента Республики Узбекистан «О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на 

отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений» от 19 марта 2020 г., № УП-

5969; Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей 

экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии» от 3 апреля 2020 г., № УП-

5978; Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению 

потребности населения в лекарственных средствах, изделиях медицинского назначения, медицинской технике и 

товарах первой необходимости» от 27 марта 2020 г., № ПП-4662. 
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Создание собственных лекарственных средств – процесс не только высоко затратный с 

точки зрения времени и денег, но и социально значимый. Инвестиционные проекты такого 

типа являются бездефектными, то есть не допускают ни малейшей неточности, недоработки. 

Подобные, высоко сложные, проекты под силу, в основном, крупным фармацевтическим 

компаниям со своей научно-исследовательской, экспериментальной базой и производством.   

В республике имеется большой потенциал создания лекарственных средств на 

растительной основе, пользующихся спросом, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В 

2019 году было экспортировано продукции, полученной из переработанных лекарственных 

растений, на сумму 48 млн. долларов США. 

Развитию отрасли способствует принятый в последнее время ряд нормативно-правовых 

актов, направленных на развитие фармацевтической промышленности, укрепление ее научной 

и образовательной базы. Начали создаваться новые промышленные плантации для 

выращивания рекомендуемых видов лекарственных растений, а также производства по их 

глубокой переработке и выпуску лекарственных средств и биологически активных добавок.  

Всего в фармацевтической отрасли заявлены к реализации и уже реализуются 100 

инвестиционных проектов на общую сумму более 450 млн. долларов США. Из них в 

фармацевтических зонах будет реализовано 66 инвестиционных проектов. В настоящее время 

работы ведутся по 29 проектам, для реализации которых привлекается более 180 млн. 

долларов, и можно будет трудоустроить более 2000 человек.  

Наибольшее количество проектов намечено к реализации в СЭЗ "Андижан-фарм", 

созданной в 2019 году - 24,2% и в СЭЗ "Касансай-фарм"- 19,7% от всех проектов. Крупные 

проекты будут осуществляться в СЭЗ "Сырдарья-фарм" и по объемам инвестиций – почти 17 

млн. долларов на один проект (средняя стоимость проекта по всем заявленным проектам – 

7,7 млн. долларов), и по количеству создаваемых рабочих мест – 124, при 78 рабочих мест по 

всем проектам. Однако большее всего намечается трудоустроить человек в СЭЗ "Андижан-

фарм", где предстоит создать 27,5% рабочих мест (таблица).  

Таблица 1 

Структура заявленных к реализации проектов, % 

Наименование СЭЗ 

Кол-во 

проектов 

Общая 

стоимость 

Созданные 

рабочие места 

Всего  100 100 100 

СЭЗ "Зомин-фарм" 10,6 22,6 8,1 

СЭЗ "Касансай-фарм" 19,7 8,4 15,6 

СЭЗ "Сырдарья-фарм" 13,6 29,8 21,6 

СЭЗ "Бойсун-фарм" 12,1 1,5 3,9 

СЭЗ "Бостонлик-фарм"  9,1 8,2 11,1 

СЭЗ "Паркент-фарм"  10,6 5,4 12,2 

СЭЗ "Андижан-фарм"  24,2 24,0 27,5 

Источник: расчеты автора по данным Минэкономразвития Республики Узбекистан на 

01.07.2019 г. 

 

Создание новых производств по изготовлению фармацевтической продукции и 

выращиванию лекарственных растений в настоящее время осуществляется во всех 

фармацевтических свободных экономических зонах. Наиболее активно реализуются проекты 

в СЭЗ "Бостонлик-фарм" (83% из всех заявленных к реализации проектов  и почти полностью 

освоенные инвестиции). В СЭЗ "Паркент-фарм" и СЭЗ "Сырдарья-фарм" реализуется 

наибольшая часть перспективных проектов. В СЭЗ "Зомин-фарм" и СЭЗ "Касансай-фарм" 

осуществляются работы по более чем 40% заявленным проектам. В первую очередь 

реализуются проекты небольшие по объемам инвестиций, но создающие трудоемкие 

производства (рисунок). 
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Крупные инвестиционные проекты реализуются в СЭЗ «Сырдарья-Фарм», почти на 100 

млн. долларов, в СЭЗ "Бостонлик-фарм" – больше, чем на 40 млн. долларов.  

В свободных экономических зонах действует целый ряд предприятий, выпускающих 

востребованную продукцию, выращивающих лекарственные растения. Так, в СЭЗ «Сырдарья-

Фарм» и СЭЗ «Бойсун-Фарм» налажено производство медицинских одноразовых флаконов, 

готовых лекарств из местных лекарственных растений, гигиенических мазей с 

использованием ланолиновой субстанции, производимой из местного сырья, реализованы 

проекты по закладке плантаций лекарственных растений. 

 

 
Рисунок. Структура параметров реализуемых проектов в общем количестве 

заявленных проектов, %. 

Источник: данные Минэкономразвития Республики Узбекистан на 01.07.2019 г. 
 

Значительный рывок в развитии отечественной фармацевтики будет осуществлен 

путем создания кластеров по выращиванию, хранению, первичной или глубокой переработке 

лекарственных растений. Данные кластеры специализируются на выращивании определенных 

лекарственных растений, и располагаются в регионах, наиболее приспособленных для 

возделывания именно этих культур. Помимо лекарственных препаратов, продукция кластеров 

будет реализовываться населению в виде целебных травяных напитков в фитобарах, 

получающих широкое распространение по всей стране. 

 Для ускорения развития кластеров производителям и переработчикам лекарственных 

растений предоставляются льготы. Так, от таможенных пошлин освобождаются, наряду с 

другими товарными позициями, сырье, оборудование и специальная техника для сооружения 

культурных плантаций, а также вендинговые автоматы для фитобаров, производимые не в 

Узбекистане.  

Несмотря на проведение масштабных работ по развитию фармацевтической отрасли и 

активному задействованию всех механизмов роста, до сих пор имеется ряд сложностей в 

эффективной работе свободных экономических зон.  Так, существуют недоработки в правовом 

регулировании деятельности СЭЗ, наличие дублирующих и противоречащих друг другу 

подзаконных актов, неразвитость инфраструктуры и коммуникаций, бюрократия в 

СЭЗ "Зомин-

фарм"

СЭЗ 

"Касансай-

фарм"

СЭЗ 

"Сырдарья-

фарм"

СЭЗ 

"Бойсун-

фарм"

СЭЗ 

"Бостонлиқ-

фарм" 

СЭЗ 

"Паркент-

фарм" 

реализуемых 

проектов 

осваеваемых 

инвестиций

создаваемых 

рабочих мест



263 
 

управлении и отборе проектов, трудности в финансировании, получении банковских услуг, в 

частности кредитовании и др. 

При создании новых производств в СЭЗ следует учитывать особенности региона, 

проводить более глубокие исследования целесообразности размещения инвестиционных 

проектов в конкретной зоне, а также уровень готовности проектов к реализации. В результате 

недостаточной проработки данных вопросов из 8 зон, специализирующихся на производстве 

фармацевтической продукции, реализованы инвестиционные проекты только в двух. В СЭЗ 

"Андижон-фарм" потенциальные инвестиционные проекты только проходят этап разработки 

и экспертизы. 

Как показало изучение вопросов развития СЭЗ Законодательной палатой Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан, а также опрос предпринимателей, проведенный 

специалистами Центра «Стратегия развития» и швейцарского фонда PeaceNexus – наряду с 

достигнутыми результатами в этой сфере имеются ошибки и просчеты, требующие своего 

решения. В частности, в некоторых свободных экономических зонах, в том числе 

фармацевтических, работа по подключению инженерно-коммуникационных сетей и 

строительству производственных инфраструктурных объектов не доведена до конца, из-за 

чего возникают трудности в привлечении инвесторов в СЭЗ [3, 4]. 

Для образования новых и развития действующих СЭЗ следует принять ряд мер, 

которые будут способствовать созданию высокоэффективных промышленных зон. 

Необходимо разработать нормативно-правовые акты, определяющие единый 

комплексный подход в формировании инвестиционных проектов по регионам и отраслям для 

инвесторов, стремящихся вложить капитал. Для широкого привлечения зарубежных 

инвестиций следует пересмотреть и совершенствовать Закон «О свободных экономических 

зонах», принятый в апреле 1996 года, регулирующий деятельность СЭЗ и правовые 

отношения. 

В 2019 году была создана СЭЗ «Андижан-фарм». Основной задачей этой зоны стало 

привлечение инвестиций и передовых технологий, прежде всего ведущих компаний из 

Республики Индия, для создания современных производств по выпуску фармацевтической 

продукции и лекарственных средств, в том числе в форме «in-bulk». Инвесторами предложен 

к реализации крупный пакет инвестиций, из которых 70 % - иностранные инвестиции. Для 

повышения эффективности деятельности данной СЭЗ необходимо рассмотреть вопрос о 

передаче функции Дирекции СЭЗ «Андижон-фарм» иностранным компаниям, прежде всего 

индийским, имеющим опыт в развитии и управлении экономическими зонами.  

Следует предусмотреть возможности создания в зонах различных по формам 

собственности административных структур (вплоть до создания в форме СП). Руководству зон 

следует обеспечить относительную самостоятельность при поиске и привлечении инвесторов, 

создании дополнительных для этого условий. В этом случае система зон получит возможность 

эффективно управляться как на макроэкономическом уровне, так и внутри самих свободных 

экономических зон.   

Необходимо усилить работу по реализации широких медиа проектов в республике и за 

рубежом, которые бы освещали условия ведения инвестиционной и предпринимательской 

деятельности в зонах. Для привлечения иностранных и национальных инвесторов должны 

быть созданы органы, ответственные за рекламную и информационную деятельность, в 

каждой зоне организован собственный официальный сайт в Интернете. 

Одна из важнейших задач создания СЭЗ – это организация высокотехнологичных 

производств, выпуск конкурентоспособной продукции и последующий трансфер технологий 

на территорию всей республики. С этой целью необходимо создать на территориях свободных 

экономических зон научно-исследовательские институты, лаборатории совместно с 

иностранными компаниями, для разработки новых технологий и инновационных продуктов, а 

также успешной адаптации имеющихся зарубежных технологий и техники к условиям 

Узбекистана.  
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Решению поставленных задач перед свободными экономическими зонами и в 

частности, перед фармацевтическими СЭЗ и кластерами, будет способствовать безусловное 

выполнение разработанных программ развития, создание инженерно-коммуникационной и 

производственной инфраструктуры на территориях свободных экономических зон, в том 

числе на условиях государственно-частного партнерства. 
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DIGITIZATION AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY 

OF THE BRYANSK REGION 

 

Фещенко Валентина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

экономики и управления, ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. акад. И.Г. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается развитие Брянской области в условиях 

цифровой экономики. Определены проблемы и перспективы развития области в нынешних 

условиях. 

Abstract. This article discusses the development of the Bryansk region in a digital economy. 

The problems and prospects of development of the region in the current conditions are identified. 

Ключевые слова: цифровая экономика, Брянская область, развитие, цифровизация, 

регион, экономическое развитие 

Keywords: digital economy, Bryansk region, development, digitalization, region, economic 

development. 

 

Мир изменяется с поразительной скоростью, идёт поиск ответов на основные вопросы, 

связанные, прежде всего, с новой моделью стоимости активов в экономике: ранее дорогие 

товары и услуги обесцениваются, а незначительные  сильно повышаются в стоимости. 

Правила, по которым ищутся эти ответы, сформировались за четверть века становления 

рыночной экономики в России. 

За последние годы цифровизация мировой экономики активно перешла из стадии 

«Третьей промышленной революции» в стадию «Индустрии 4.0» [1]. 

Данная тенденция начала активно внедрятся в бизнес-стратегии и различные 

государственные программы. 

1 декабря 2016 г. В.В. Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 

РФ дал Поручение о разработке и принятии в России концепции развития цифровой 

экономики [2]. Это стало важным и основополагающим шагом на пути включения РФ в 

мировые процессы цифровизации, и, как следствие, трансформации всей хозяйственной 

системы страны в целом. 

Внедрению цифровых технологий в российскую хозяйственную систему могут 

помешать следующие факторы: 

1) нехватка IT-специалистов, составляющих кадровую основу для «цифровой 

революции»; 

2) неразвитая инфраструктура, обеспечивающая доступ к каналам связи, мобильному 

интернету, центрам обработки данных и так далее; 

3) недостаток финансирования для инновационных проектов и поддержания работы 

цифровой экономики; 

4) незначительная государственная поддержка. 

Чтобы принимать правильные решения, нужно переходить к управлению на основе 

данных (data-driven decision management). Соответственно, можно выделить три крупных 

блока трансформации на пути к управлению на основе данных. 

Общенациональная архитектура данных. Должна быть разработана ясная и логичная 

архитектура данных, которая бы обеспечила их гармоничность, интероперабельность и 
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возможность создания единой среды управления данными на стороне государства. Для того 

чтобы обеспечить семантическую возможность общения систем, эта общенациональная 

инфраструктура «больших данных» должна отвечать потребностям граждан, бизнеса и 

государственных органов. Базовые реестры государственных информационных систем (ГИС) 

должны быть приведены в порядок и быть валидными. 

Еще одним важным вопросом является регулирование правового режима 

общедоступных данных, которые производят граждане и бизнес при использовании сервисов, 

или тех данных, которые генерируются по требованиям законодательства. Доступ к данным в 

государственном секторе, включая данные, собираемые ГИС по требованию 

законодательства, не может и не должен быть предметом монетизации такого рода, при 

которой появляются конкурентные преимущества у игроков. 

В 2017 году Правительство РФ утвердило программу «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Целью программы является организация системного развития и 

внедрения цифровых технологий во всех областях жизни. Цифровая экономика  это 

хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 

цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа, которые 

по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 

продажи, доставки товаров и услуг. 

Возникает и вопрос о пользовательских данных: как одновременно обеспечить права 

людей, платформ и технологических стартапов при работе с пользовательскими данными. В 

качестве варианта решения можно предложить не регулировать эту сферу, дав возможность 

всем участникам определяться самим. 

Цифровая трансформация государственного управления открывает гигантские 

возможности. 

Россия очень далеко продвинулась в сегменте G2C8 (Government to Citizen), а в 

сегменте G2G9 (Government to Government) значительно отстала, и необходимо двигаться 

дальше: формировать государственный сервис в платформенном виде, создавая бесшовную 

интеграцию как между государственными (федеральными и региональными), так и 

муниципальными информационными системами, а также с бизнес-сервисами. Такая 

интеграция приведет к повышению эффективности с двух сторон: как государство сможет на 

основе открытых интерфейсов предоставлять возможности поиска решений, том числе 

программных решений для работы с данными, так и частный сектор сможет для 

государственных процессов в публичном секторе предоставлять огромное количество данных 

и огромное количество решений, которые можно использовать. 

В партнерстве с российскими цифровыми лидерами, такими как «Сбербанк», «Яндекс», 

Mail, Rambler, государство будет способно двигаться очень быстро, когда сможет разрешить 

вопрос качества и обмена данными. 

Причём, хотелось бы отметить, значительное количество государственных 

информационных систем управляется частными операторами. 

Брянская область обладает достаточными стратегическими возможностями для 

развития в условиях цифровизации. Брянская область – один из плотно населенных и 

освоенных в Российской Федерации регионов. Средняя плотность населения  36 человек на 

квадратный километр. 

В регионе хорошо развиты промышленность, сельское хозяйство, транспортная и 

телекоммуникационная инфраструктура. Продукция предприятий области пользуется 

высоким спросом как на территории области, так и за ее пределами [3]. 

Электронная коммерция, цифровое сельское хозяйство, системы интеллектуальных 

сетей, беспилотные транспортные средства, персонализированное здравоохранение – в каком 

бы направлении мы ни смотрели, влияние цифровой революции ощущается повсюду. 
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Цифровая экономика Брянской области обладает огромным потенциалом для 

содействия экономическому развитию. Интернет активизирует сложные рынки товаров, услуг 

и рабочей силы, а также принципы государственного сектора. 

Повышение конкурентоспособности организаций Брянской области, представляющих 

новую цифровую экономику, по мнению разработчиков стратегии, приведет к увеличению 

доли несырьевого экспорта. Важным компонентом цифровой экономики является 

обеспечение защиты интересов граждан, организаций, а также безопасности в области 

информации, передачи и обработки данных. 

Область обладает значительным производственно-техническим и стратегическим 

потенциалом и вопросы по развитию цифрового пространства находятся в качестве повестки 

дня на важнейших мероприятиях, проводимых на протяжении 2018 года в регионе. В ведущих 

вузах региона начиная с 2018 г.  проводятся конференции, посвященные актуальным вопросам 

цифровой экономики в регионе, на которых предлагаются  перспективные возможности 

цифровизации отраслей и сфер деятельности. На данных площадках идет открытый диалог 

органов власти, бизнеса и научного сообщества; были предложены проекты для повышения 

конкурентоспособности региона на основе цифровых инструментов. 

Рассмотренные инициативы были поддержаны 26 апреля 2018 года региональным 

союзом промышленников и предпринимателей. 

Актуальность вопросов цифровой трансформации послужили созданию в ФГБОУ ВО 

«БГИТУ» Центра цифровых компетенций, который на сегодняшний день является 

единственным в регионе специализированным центром, деятельность которого направлена на 

научные исследования и разработки, затрагивающие цифровизацию экономического 

пространства региона. Центр занимается вопросами совершенствования инфраструктуры 

цифровой экономики и потенциала сквозных технологий; изучение роли новых технологий и 

их влияния на традиционные сектора экономики; изучение новых рынков в условиях 

цифровизации экономики; проведение анализа угроз цифровой экономики и их влияния на 

социально-экономическое развитие региона и т.д. 

На сегодняшний день Центр цифровых компетенций БГИТУ является своего рода 

реальной площадкой для интеграции интересов бизнеса, власти и научного сообщества исходя 

из реальных потребностей общества и современных достижений. 

Вопросы, посвященные развитию региона в условиях цифровизации, являются темой 

3-го Славянского экономического форума, который был проведен в Брянской области 18 

октября 2019 года. На форуме были рассмотрены стратегические направления дальнейшего 

развития региона. 

В настоящее время в контексте развития цифровой экономики Брянской области 

активно внедряется термин «e-agriculture» в области сельского хозяйства, что можно 

интерпретировать как «цифровое (электронное) сельское хозяйство».  

Термин был введен в действие Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией Объединенных Наций и рассматривается как новое направление деятельности, 

направленное на улучшение развития сельского хозяйства в регионах и сельских районах 

путем совершенствования информационных и коммуникационных процессов [4]. 

В настоящее время недостаточное внимание уделяется оценке влияния цифровых 

технологий на функционирование экономики Брянской области и соответствующих ответных 

мер со стороны местных органов власти и бизнеса. 

Во всех регионах Российской Федерации разработаны и утверждены проекты по 

развитию цифровой экономики. Об этом сообщил заместитель директора департамента 

координации и реализации проектов цифровой экономики Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Юрий Зарубин. 

Паспорта проекта, разработанные регионами, включают меры, предусмотренные в 

национальной программе «Цифровая экономика» и другие решения. Согласно информации 

региональных властей, субъекты больше всего внимания уделяют таким областям, как 

инфраструктура, персонал и образование, а также цифровое правительство [5]. 
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Среди популярных, но не вошедших в национальные программы направлений назовем 

такие как «цифровой город», «цифровое здравоохранение» и «цифровой туризм». Среди 

наиболее инновационных проектов по цифровизации в регионах – сельское хозяйство, лесное 

хозяйство и образование. 

Национальная программа «Цифровая экономика» действует до 2024 года. 

Для того, чтобы занять достойное место среди стран-лидеров по цифровизации, в 

России необходимо сгладить неравенство между регионами, в которых процесс внедрения 

новых технологий проходит с разной степенью результативности и успеха. 

На региональном уровне успех развития цифровых технологий во многом зависит от 

готовности руководства региона отвечать на вызовы, зарождающиеся в глобальной 

экономике. Оно должно привлекать инвестиции для создания цифровой инфраструктуры и 

продвигать идею цифровизации на всех уровнях. Это касается не только районных центров, 

но и всех отдаленных поселений, в которых особенно остро стоит проблема с доступом к 

интернету и информационной безопасностью. 

Кроме того, региональному правительству Брянской области необходимо оказывать 

активную поддержку цифровому сектору экономики через поощрение малого и среднего 

бизнеса за счет налоговых послаблений и иных преференций. 

Еще одним немаловажным фактором, который стоит учитывать на региональном 

уровне – развитие стартапов и инновационной составляющей в традиционной 

промышленности, что может быть достигнуто за счет создания или развития (в зависимости 

от региона) инновационного кластера при участии государства, предпринимателей, научного 

сообщества и иных участников рынка. 

Деловой климат в Российской Федерации в различных регионах неоднороден и не 

всегда благоприятен (коррупционная составляющая, пробелы в области защиты 

интеллектуальной собственности, ограниченный доступ к новым технологиям), что также 

требует особого внимания и доработки. 

В образовательной сфере необходимо сделать упор на подготовку IT специалистов и 

специалистов в сфере инфокоммуникационных технологий, которые смогли бы обеспечить 

поддержание и развитие цифровой экономики. 

Не стоит забывать о программах обязательного повышения квалификации в сфере 

информатизации для специалистов всех отраслей (здравоохранение, образование, финансы и 

т.д.). Для этого правительство Брянской области должно создавать необходимые условия и 

оказывать финансовую поддержку [6]. 

Таким образом, можно говорить о том, что становление цифровой экономики в России 

– это процесс, зависящий от готовности всех территориальных единиц (и руководства 

регионов, в частности), входящих в состав государства, отвечать на вызовы современных 

рыночных условий и способности адаптации к ним. 
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РОЛЬ ТАМОЖНИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

RОLЕОF CUSTОMS IN ЕNSURING RUSSIАN ЕCОNОMIC SЕCURITY  

ОF THЕ RUSSIАN FЕDЕRАTIОNIN DIGITALIZATION 

 

Хасанова Карина Робертовна, студентка, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», Уфа, Россия 

Khasanova Karina Robertovna, student, Bashkir State University, Ufa, Russia 

Аннотация. В статье проанализирована роль таможни в обеспечении экономической 

безопасности Российской Федерации. Охарактеризовано правовое обеспечение 

экономической безопасности в Российской Федерации. Показаны место и роль 

Башкортостанской таможни в обеспечении экономической безопасности Российской 

Федерации. Описаны пути совершенствования роли таможни в усилении экономической 

безопасности Российской Федерации. 

Abstract. Thе аrticlе аnаlyzеs thе rоlе оf custоms in еnsuring thе еcоnоmic sеcurity оf thе 

Russiаn Fеdеrаtiоn. Thе lеgаl suppоrt оf еcоnоmic sеcurity in thе Russiаn Fеdеrаtiоn is 

chаrаctеrizеd. Thе plаcе аnd rоlе оf Bаshkоrtоstаn custоms in еnsuring thе еcоnоmic sеcurity оf thе 

Russiаn Fеdеrаtiоn аrе shоwn. Wаys оf imprоving thе rоlе оf custоms in еnhаncing thе еcоnоmic 

sеcurity оf thе Russiаn Fеdеrаtiоn аrе dеscribеd. 

Givеn thе incrеаsing turbulеncе оf prоcеssеs tаking plаcе in thе glоbаl еcоnоmy, а significаnt 

shаrе оf chаоs in intеrnаtiоnаl еcоnоmic prоcеssеs, thе еmеrgеncе оf nеw cеntеrs оf еcоnоmic pоwеr 

(аnd nоt оnly stаtе оnеs) dictаtеs thе nееd fоr pеrmаnеnt imprоvеmеnt оf custоms аctivity in tеrms 

оf еnsuring еcоnоmic sеcurity.  

Ключевые слова: таможня, безопасность, экономика, тарифы, регулирование. 

Kеy wоrds: custоms, sеcurity, еcоnоmy, tаriffs, rеgulаtiоn. 

 

Современная и достаточно неоднозначная обстановка в Российской Федерации, 

бесспорно, требует от государственных структур упрочения экономической безопасности 

государства, а также проведения исчерпывающих и тщательных исследований в данном 

направлении, направленных на поиск эффективных мер ее снабжения. Это прежде всего 

определено необходимостью организации условий, которые обеспечивают экономическую 

безопасность государства и его граждан. 

На сегодняшний момент, государство, выступая на международной арене, является 

участником разных сфер сотрудничества. К таким сферам относятся: производство товаров и 

услуг, международная торговля, инвестиционная составляющая, валютные, кредитные 

операции и др. Но среди данных сфер, основную роль играет торговля, в частности, внешняя. 

Это объясняется тем, что внешнеторговые операции устанавливают главные позиции страны, 

а в связи с вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО), торговля является 

приоритетным направлением. 

Как известно, в любой сфере возможно предвидение посягательств на нарушение 

законодательства, исходя из этого, появляются угрозы национального характера, а так как 

обмен товарами, услугами относятся большей частью к сфере экономики, то и возможно 

нарушение экономической безопасности. 

Экономическая безопасность – это неотъемлемая часть экономической системы, 

которая является важной составляющей в развитии страны, народного хозяйства, общества, 

организации и т.п. Экономическая безопасность составляет самую важную часть в структуре 
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национальной безопасности государства13.  

Под правовым обеспечением понимается конкретный процесс, который связан с 

созданием правовой базы в данной сфере (в нашем случае – экономической безопасности). 

Как полагают ученые, правовая база экономической безопасности – это детально выверенное 

и научно аргументированное моделирование развития общественных отношений в сфере 

экономической безопасности при помощи установления в системе правовых актов14, 

принципов, средств, целей и методов, при помощи которых обеспечивается достижение 

предполагаемого нами результата – результативное обеспечение экономической безопасности 

нашей страны.15 

Правовая база создает соответствующие правила обеспечения экономической 

безопасности РФ. Требуемое поведение при обеспечении экономической безопасности РФ 

обозначается при помощи конкретных норм-принципов, норм-дефиниций, норм-целей, 

конкретно определяющих объем и пределы полномочий, правовые средства их 

результативного осуществления. Правовая база экономической безопасности РФ 

характеризуется целым рядом специфик, которые четко отражают сущность: а) строгая 

системность правовых актов; б) научная обоснованность ее положений; в) законность 

правовых предписаний и т. д. Правовое обеспечение экономической безопасности РФ 

необходимо воспринимать как стройную систему строгих правовых актов, которые 

результативно обеспечивают экономическую безопасность страны и ее граждан, а также как 

единое направление качественного правового регламентирования, как систему скрупулезных 

знаний и учебную дисциплину. Отметим, что имеются разные направления и стороны понятия 

«Правовое обеспечение экономической безопасности». Эти направления и стороны правового 

регламентирования во все времена были системным, потому что в них широко применялись и 

применяются нормы из различных отраслей международного права (в том числе и 

российского современного права), к примеру, из конституционного права РФ, 

административного права РФ, уголовного права и гражданского права России.  

Для определения четкой и ясной характеристики правовых основ обеспечения 

экономической безопасности России нам следует исходить из того, что непосредственные 

интересы нашей великой страны состоят не только в целостности и нерушимости 

конституционного строя Российской Федерации, территориальной целостности, но и в 

политической, экономической, военной и социальной ее стабильности; в полнейшем 

обеспечении законности в России и в строгом и неукоснительном поддержании правопорядка 

в нашей стране; в эффективном развитии равноправного и удобного для всех добросовестных 

сторон международного взаимодействия во всемирном масштабе. Вместе с тем отметим, что 

качественная реализация экономических интересов России возможна только на основе 

планомерного развития современной экономики. В связи с этим экономическим интересам 

России в данной сфере принадлежит важнейшая ключевая (приоритетная) роль. 

Одна из стратегических целей государственной таможенной службы на сегодняшний 

день –  рост уровня экономической безопасности16. 

В РФ создана, а также действует единая база с целью реализации правовых основ 

                                      
13 Годованник, Е.Д. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности государства / Е.Д. 

Годованник // Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://interаctive-plus.ru/e-аrticles/study-6/study-6-4453.pdf. 
14 О противодействии коррупции: федер. закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 52 (часть I). Ст. 

6228.  

О безопасности: федер. закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ // СЗ РФ. 2011. 3 янв. № 1. Ст. 2. 

О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 

683 // СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212. 
15 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 

683 // СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212. 
16 Игнатьева, Г.В. Таможенное регулирование как инструмент экономической безопасности / Г.В. Игнатьева // 

Экономическая безопасность России: вызовы XXI века материалы международной научно-практической 

конференции. отв. ред. И.А. Сушкова. -  2016. - С. 99 
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обеспечения экономической безопасности РФ уполномоченными органами государственной 

власти государства, включая и правоохранительные ведомства (учитывая органы внутренних 

дел МВД РФ). Кроме того,   есть также большие резервы для качественного роста социальных, 

политических, а также экономических ресурсов с целью бесперебойного и результативного 

правового обеспечения экономической безопасности РФ уголовно-правовыми мерами.17 

Для обеспечения экономической безопасности государства, немаловажную роль 

отводят защите внутреннего его рынка. Приоритет принадлежит выражению интереса 

национального хозяйства в общем. Состоят эти интересы в защите российского 

производителя, сотворении условий для привлечения инвестиций, а также поддержания 

конкурентной среды. Кроме того, деятельность таможенных органов Башкортостанской 

таможни сохраняют возможность для экономического взаимодействия государства с внешним 

миром.  

Участие Башкортостанской таможни в обеспечении экономической (и национальной) 

безопасности с каждым годом проявляется интенсивнее, что обусловлено складывающейся 

геополитической ситуацией, возникающими политическими и экономическими проблемами 

как внутри РФ, так и на международном уровне и, как результат, появлением новых угроз и 

рисков для развития личности, общества и государства. 

Нынешниереалии диктуют надобность концентрации усилий таможенных органов по 

предупреждению и выявлению таможенных правонарушений экономической 

направленности, скрупулёзного анализа причин и условий их совершения, принятия 

соответствующих правовых, организационно-управленческих, материально-технических и 

финансово-экономических мер, направленных на декриминализацию внешнеэкономической 

деятельности в условиях функционирования ЕАЭС. 

Для изменения обозначившихся тенденций текущая государственная политика 

Российской Федерации направлена на18: 

– упрочение позиций российского производителя на международном рынке; 

– защиту экономики страны от рисков мировой экономики; 

– уменьшение уровня сырьевой специализации экономики РФ при экспорте продукции. 

Итак, формирование позитивных тенденций развития внешнеэкономической 

деятельности в РФ, особенно в условиях нарушения сложившихся международных 

экономических и политических связей, требует повышения конкурентоспособности 

национальных товаропроизводителей, диверсификации структуры экспорта РФ, 

предполагающей увеличение доли экспорта несырьевых товаров и совершенствование 

отдельных отраслей экономики, а также создания благоприятного инвестиционного климата. 

Таможенные органы Российской Федерации в общем и Башкортостанской таможни в 

частности, как одного из основных элементов системы снабжения экономической 

безопасности страны, имеют дело с внешней средой, с постоянно развивающимися внешними 

факторами, каковые оказывают влияние как на отечественных экономических агентов на 

мировом рынке (на внешних рынках), так и на состояние развития национальной экономики. 

Учитывая растущую турбулентность процессов, что происходят в мировой экономике, 

существенную долю хаоса в интернациональных экономических процессах, появление новых 

центров экономической силы (притом не лишь государственных) диктует надобность в 

длительном совершенствовании таможенной деятельности в ключе обеспечения 

экономической безопасности.  

                                      
17 Долинко, В. И. Анализ рисков и угроз в системе материально-технического снабжения органов внутренних дел 

Российской Федерации в особых условиях и методы их снижения / В.И. Долинко // Труды Академии управления 

МВД России. - 2012. - № 2 (22). 
18 Елистратова Е.Ю., Аракелян М.Н. Факторы риска экономической безопасности внешнеэкономической 

деятельности России // Международный научно-исследовательский журнал.  2019. № 4 (82). Ч. 2. С. 15 
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Аннотация: В статье приводятся результаты анализа социально-экологической 

напряженности для города с развитой горнорудной промышленностью. Выявлено, что 

социально-экологическая напряженность города Сибай в разрезе поселков располагающаяся 

в убывающей последовательности: Горный –Южный – Центр – Золото – Восточный - Дом 

Рыбака – Аркаим. Использование категории социально-экологической напряженности в 

предлагаемой интерпретации позволяет изучить социологические проблемы взаимодействия 

природы и общества данного региона. 

Abstract: The article presents the results of the analysis of socio-environmental tension for a 

city with a developed mining industry. It was revealed that the socio-ecological tension of the city of 

Sibai in the context of the villages is located in decreasing order: Gornyy –Yuzhnyy – Tsentr – Zoloto 

– Vostochnyy - Dom Rybaka – Arkaim. Using the category of socio-ecological tension in the 

proposed interpretation allows us to study the sociological problems of the interaction of nature and 

society in this region. 
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горнорудная промышленность. 
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В современных урбанизированных территориях нарастает напряженность 

экологических обстоятельств, в связи с чем возрастает значимость изучения особенностей 

социально-экологических процессов, отражающих социальную жизнь региона, 

неудовлетворительного по состоянию окружающей среды. По данным Всемирной 

организации здравоохранения около 80% болезней населения вызваны неблагоприятным 

состоянием городской среды. Дисбаланс социальных и экологических процессов 

сопровождается увеличением социально-экологической напряженности населения, которая 

характеризует актуальное состояние развития социально-экологических процессов, 

позволяющее оценить связь между изменениями свойств окружающей среды и реальной 

социальной жизнью.  

Нами апробирована методика оценки социально-экологической напряженности для 

города Сибай Республики Башкортостан, в основе которой лежит методика, разработанная 

И.А. Сосуновой [2010] для регионов России.  

Город расположен на территории горнорудной зоны юго-восточной части республики. 

Регион испытывает мощную техногенную нагрузку, связанную с развитой горнодобывающей 

промышленностью. Сложившаяся в конце 2018 – начале 2019 гг. в г. Сибае чрезвычайная 

экологическая ситуация, вызванная процессами самоокисления и возгорания в карьере 

пиритовых залежей и длительным антициклональным режимом со штилевой погодой, привела 

к резкому росту экологической напряженности в городе. Этот факт нацелил на проведение 

комплексных исследований состояния окружающей среды, социальной напряженности, 

которые позволили бы оценить экологические риски населению со стороны объектов 

горнорудного производства. 

Основными материалами для расчета социально-экологической напряженности города 

Сибай явились данные анализа официальной информации по социально-экономическому и 

экологическому состоянию территории, результаты социологического опроса населения, а 

также комплексная оценка эколого-геохимического состояния окружающей среды по 

следующим показателям: уровень загрязнения почв тяжелыми металлами (ТМ), химический 

состав снегового покрова, поверхностных вод, концентрация диоксида серы (SO2) в 

атмосферном воздухе, показатели озелененности города. Все обобщенные показатели 

оценивали по пятибалльным шкалам. Итоговым показателем являлся индекс социально-

экологической напряженности (IЭН), который определялся делением суммы баллов оценки по 

всем рассматриваемым показателям на их количество по формуле:  

IЭН = (Пон + Пс+ Пв + Ппв+ Ппвал + Ппподв + Пзн)/7, где:  

Пон - обеспокоенность населения; Пс - суммарный показатель загрязнения снежного 

покрова; Пв - суммарный показатель загрязнения поверхностных вод; Ппв - суммарный 

показатель загрязнения питьевой воды; Пп - суммарный показатель загрязнения почв ТМ 

(Ппвал.- значения валовых форм; Ппподв.- по значения подвижных форм); Пзн - 

обеспеченность зелеными насаждениями. Результативный показатель IЭН изменяется в 

пределах от 1 (условно нормальное состояние) до 5 (критическое состояние) и обладает 

основными свойствами метрики [Сосунова, 2010]. 

Для сравнительной оценки социально-экологической напряженности города Сибай 

исследования проводились на территориях следующих городских поселков: Золото, Аркаим, 

Южный, Горный, дом Рыбака, Восточный, центр города.  

Социологический опрос выявил высокую активность населения по отношению к 

экологическим проблемам города. Более 80% горожан потребляет растениеводческую 

продукцию, выращенную на территории города и использует питьевую воду из системы 

центрального водоснабжения. При этом 48% респондентов указали на наличие проблем со 

здоровьем (преимущественно бронхит и аллергия), 52% - на их отсутствие. Обеспокоенность 

населения определяется долей респондентов, сообщивших при массовом опросе о своей 

крайней обеспокоенности или неудовлетворенности экологической ситуацией в регионе. 

Шкала обеспокоенности населения приведена по В.А. Проходу [2019]. 
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Показатели обеспокоенности населения г. Сибай по данным опроса весьма различны: 

чрезвычайно обеспокоены люди, проживающие в зоне 500м от Сибайского карьера в пп. 

Горный и Золото. Сильно обеспокоены жители поселка Южный, находящегося на удалении 

1000м от карьера, центра города, испытывающего влияние автотранспорта и завода буровых 

реагентов, а также п. Восточный, на территории которого функционируют Зауральская ТЭЦ и 

Сибайская обогатительная фабрика. 

Оценка химического состава снега как индикатора загрязнения атмосферного воздуха 

также является весьма важным показателем. В настоящее время принято использовать 

формальный подсчет коэффициентов суммарного загрязнения (Zс). В результате выявлено, 

что несмотря на повышенное содержание диоксида серы в атмосферном воздухе г.Сибай, 

загрязнение сульфатами снежного покрова было на допустимом уровне. Наибольшее 

содержание сульфатов было выявлено в районе промышленных предприятий - Башкирского 

шахтопроходческого управления (БШПУ) (превышение фона в 11,1 раза), Завода буровых 

реагентов (в 8,1 раза) и отвалов карьера (в 5,1 раза). 

В результате выполненных исследований выявлено полиэлементное загрязнение снега 

в зоне действия выбросов карьера металлами (Fe, Mn, Cu, Zn). Снеговой покров в поселках 

Золото и Горный имеет допустимую, а на ул.Нуриманова, которая находится в 

непосредственной близости от отвалов карьера, - умеренно опасную категорию загрязнения. 

Основной вклад в загрязнение вносят медь и цинк.  

Согласно шкале качество снежного покрова в городе оценивается как допустимое, 

однако, сравнительно высокие показатели отмечаются в пп. Золото, Горный и Южный, 

расположеных в непосредственной близости к Сибайскому карьеру. 

Состояние речных экосистем г. Сибай. Речная экосистема города являются также 

основной депонирующей средой различных составляющих. Многие элементы осаждаются в 

донных отложениях, но и мигрируют на дальние расстояния. По данным Госдоклада за 2018 

год сброс очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод и сброс недостаточно очищенных 

сточных вод с очистных сооружений Сибайского ГОК осуществляется в р.Карагайлы, правый 

приток р.Худолаз. АО «Сибайский ГОК» осуществляет сброс сточных вод с известнякового 

карьера в р.Худолаз, в которой наблюдается превышение нормативов наблюдается по 

сульфатам и нефтепродуктам.  

Исследование состояния качества воды в р. Карагайлы и Камышлы–Узяк, 

протекающих на территории города по соотвествующим поселкам, выявило высокое 

загрязнение воды тяжелыми металлами, превышающие ПДКрыб/хоз в более десятки раз. 

Результаты исследования питьевой воды выявили высокие концентрации Fe, 

превышающих установленные ПДК по Сан-ПиН 2.1.4.1074-01. Также, в некоторых скважинах 

выявлена высокая жесткость воды и показатель сухого остатка.  

Для комплексной оценки качества поверхностных вод и питьевой воды были 

рассчитаны соответствующие индексы загрязнения (ИЗВ), учитывающие наиболее 

распространенные загрязняющие вещества [Опекунова, Ганул, 2014]. Выявлено высокое 

загрязнение воды рек, протекающих по территории города, до категории «чрезвычайно 

грязные» (пп. Южный, Горный, центр города). В то же время качество питьевой воды 

варьирует от категории «очень чистые» (п. Дом Рыбака и центральная часть города, где вода 

была отобрана их системы центрального водоснабжения) до категории «загрязненные» (пп. 

Золото, Южный, Горный и контроль – п.Ст. Сибай, вода из скважин). 

Изучение эколого-геохимического состояния почвенного покрова г. Сибай показало, 

высокое содержание валовых и подвижных форм ТМ, среди которых наиболее значимы Cu, 

Zn, Fe, Mn, Ni, Co, Cd. Почвы промышленных и селитебных зон отнесены к допустимой и 

умеренно опасной категории загрязнения, почвы промышленных зон в радиусе до 1 км от 

источников загрязнения (Сибайский карьер, Зауральская ТЭЦ, Сибайская обогатительная 

фабрика, хвостохранилище СОФ) - к опасной категории загрязнения. В разрезе микрорайонов 

почвы п.Горный и центральной части города относятся к высоко опасной категории (по 

подвижным формам металлов).  
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Результаты анализа обеспеченности зелеными насаждениями микрорайонов города 

показали, что территория поселка Аркаим и с. Ст Сибай имеет наибольшие площади 

озеленения, а территория поселка Дом рыбака – наименьшую. Расчет обеспеченности 

населения зелеными насаждениями показали, что рекомендуемым нормам по площади 

озеленения соответствуют поселки Аркаим, Восточный и центр города. Не соответствует этим 

нормам территории поселков Золото, Южный, Горный и Обогатителей, где необходимо 

увеличить площади зеленых насаждений.  

Апробирование методики интегральной оценки социально-экологической 

напряженности для города Сибай на уровне поселков было осуществлено по данным 2019 года 

(табл. 1). 

Таблица 1.  

Значения индекса социально-экологической напряженности г. Сибай 

 

Таким образом, в результате комплексного анализа выявлено, что социально-

экологическая напряженность города Сибай в разрезе поселков располагается в следующей 

убывающей последовательности: Горный (3,7) –Южный (3,2) – Центр (2,7) – Золото (2,6) – 

Восточный (2,4)  - Дом Рыбака (2,3)  – Аркаим (1,6). Использование категории социально-

экологической напряженности в предлагаемой интерпретации позволяет изучить 

социологические проблемы взаимодействия природы и общества. Проведенные исследования 

позволят провести комплексный анализ показателей мониторинга урбанизированных 

территорий горнорудного региона, определяющих его экологическую безопасность и 

устойчивое развитие, ранжировать территории, а также разработать комплекс экономически-

обоснованных мероприятий для включения их в программы стратегического развития 

региона. 

Материал подготовлен в рамках поддержанного РФФИ и Правительством Республики 

Башкортостан научного проекта 19-413-020003 р_a. 
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Поселки Пон, % Пс, Zc 
Пв, 

ИЗВ 

Ппв, 

ИЗВ 

Пп Пзн, 

м2/чел 
Iэн 

Zcпод Zcвал 

Золото 5 1 2 3 2 2 4 2,6 

Аркаим 3 1 1 2 2 1 1 1,6 

Южный 4 1 5 3 3 2 5 3,2 

Горный 5 1 5 3 4 3 5 3,6 

Дом Рыбака 2 1 3 1 3 4 5 2,3 

Центр 4 1 5 1 4 4 2 2,7 

Восточный 4 1 3 2 4 4 2 2,4 
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УДК 629.78 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ НА 

МИРОВОМ РЫНКЕ КОСМИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN SPACE INDUSTRY IN THE GLOBAL 

SPACE SERVICES MARKET 

 

Ходыкин Александр Владимирович, аспирант, ФГБОУ «Самарский государственный 

экономический университет», Самара, Россия 

Khodykin Alexandr Vladimirovich, PhD student, Samara State Economic University, Samara, 

Russia 

Аннотация. На основании разработанной автором системы показателей в статье 

проведён анализ экономического развития российской космической отрасли. Проведён 

SWOT-анализ российской космической отрасли. Её главными сильными сторонами являются: 

лидирующие позиции в пилотируемой космонавтике, передовые позиции по количеству 

космических запусков в год и большой опыт в освоении космоса. Наибольшее опасение 

вызывают: неразвитость космической робототехники, недостаточность программ по 

освоению дальнего космоса, финансовые проблемы и частный сектор российской 

космонавтики, находящийся в зачаточном состоянии. 

Abstract. The positions of Russian cosmonautics in the World are studied in the article 

according to the following indicators: the budget of national Space organizations, the volume of the 

market for commercial Space exploration, the number of Space launches, positions in manned Space, 

the production of Spacecraft, deep Space exploration, staffing and international integration. A 

SWOT-analysis of the Russian Space industry was conducted. Its main strengths are: leading 

positions in manned Space, leading positions in the number of Space launches per year, and extensive 

experience in Space exploration. The greatest concern is the lack of development of Space robotics, 

insufficient programs for the development of deep Space, financial problems and the private sector 

of Russian cosmonautics, which is in its infancy. The necessity of reforming the Russian Space 

industry is substantiated. 

Ключевые слова: космонавтика, отрасль, экономика, развитие, показатели. 

Keywords: cosmonautics, industry, economy, development, indicators. 

 

Освоение космоса традиционно имеет большое значение для нашей страны. 

Космические достижения позволяют России решать ряд экономических задач и являются 

предметом национальной гордости для россиян. Однако отечественная космонавтика в 

последние годы наряду с достижениями сталкивается с рядом проблем экономического 

характера. Поэтому выяснение экономического положения российской космической отрасли 

приобретает особую актуальность. 

 На сегодняшний день позиции российской космонавтики в мире, её достижения и 

проблемы исследованы в ряде научных работ. Л.В. Ерыгина и Р.С. Сердюк исследовали 

тенденции развития российской космической отрасли [1]. Проблемы разработки и внедрения 

прорывных технологий раскрыты в работе О.В. Гапоненко [2]. Коммерциализация 

космической отрасли подробно охарактеризована в диссертации Е.А. Чуба [3]. Однако работ, 

содержащих комплексный анализ экономического развития российской космической отрасли, 

сегодня не хватает. Имеющиеся по данной теме работы уже значительно устарели. Данная 

статья может внести вклад в современную разработку обозначенной темы. 

 Целью исследования является проанализировать экономическое развитие российской 

космической отрасли на мировом рынке космических услуг. 

 Методы исследования – анализ научной литературы и статистической информации из 

различных источников, а также SWOT-анализ российской космической отрасли. 
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 Анализ различных источников позволил выделить систему индикаторов, 

раскрывающих экономическое развитие российской космической отрасли. Охарактеризуем 

полученные результаты в контексте данной системы, которая включает следующие 

показатели: 

1. Объём бюджета национальных космических организаций. Освоение космоса 

сопряжено с большими финансовыми затратами, поэтому объём финансирования 

космической отрасли имеет большое значение для успешности её деятельности. В России 

освоением космоса занимается госкорпорация «Роскосмос». Открытая часть её бюджета (т.е. 

без учёта оборонных заказов) на 2020 г. составила 176 млрд. рублей или примерно 2,3 млрд. 

долларов США [4]. Самым большим бюджетом в мире среди космических организаций в 2020 

г. обладает NASA (США) – 21 млрд. долларов, что в 9 раз больше бюджета Роскосмоса [5]. 

Бюджет Европейского космического агентства (ESA) составил 4,49 млрд. долларов [6]. По 

объёму бюджета Роскосмос занимает пятое место в мире (кроме NASA и ESA, по объёму 

бюджета его превосходят CNSA (Китай) с 6 млрд. долларов и JAXA (Япония) с 2,8 млрд.). 

Представленные данные демонстрируют наличие проблем с финансированием российской 

космонавтики. 

2. Объём рынка коммерческого освоения космоса. Освоение космоса преследует не 

только научные, но и практические цели, позволяющие получать доход. Поэтому объём рынка 

коммерческих космических услуг считается показателем экономической эффективности 

космической деятельности. В 2018 году Роскосмос получил 9,7 млрд. рублей чистой прибыли 

от коммерческой космической деятельности (согласно последнему имеющемуся на момент 

написания работы финансовому отчёту Роскосмоса) [7]. Однако при этом доля Роскосмоса на 

мировом рынке коммерческой космонавтики составляет лишь около 1% [8]. Основная 

причина такой ситуации – неразвитость частных космических компаний в России. Объёмы 

частной космонавтики в России точно установить крайне сложно вследствие того, что 

компании не спешат разглашать свои финансовые показатели, однако эксперты оценивают эти 

объёмы в пределах 1% от российского рынка космических услуг [8]. Неразвитость частного 

сектора препятствует развитию частно-государственного партнёрства в космической 

деятельности. Сотрудничество с частными компаниями помогло NASA, например, ещё в 2017 

году сэкономить более 100 млн. долларов [9]. 

3. Количество космических запусков. В 2019 году Россия осуществила 22 космических 

запуска и заняла по этому показателю 2 место в мире после Китая [10]. При этом удалось 

обойтись без аварий, что особенно важно на фоне сопутствовавших российской космической 

отрасли неудач прошедших лет. 

4. Позиции в пилотируемой космонавтике. В настоящее время Россия занимает 

безоговорочно лидирующие позиции в пилотируемой космонавтике. С 2003 года, когда 

случилась катастрофа американского шаттла «Колумбия», наша страна является, по сути, 

монополистом в сфере пилотируемых полётов, которые сейчас в мире осуществляются только 

на российских космических кораблях «Союз». Однако здесь ситуация может измениться уже 

в ближайшем будущем. У «Союзов» может появиться ряд зарубежных конкурентов, наиболее 

перспективным из которых выглядит пилотируемый космический корабль «New Shepard» 

частной компании «Blue Origin», принадлежащей американскому бизнесмену Джефри Безосу. 

Первый пилотируемый полёт должен состояться уже в 2020 году. Что касается работы 

космонавтов на орбите, то Россия наряду с США занимает лидирующие позиции в работе 

единственной функционирующей сегодня космической станции – МКС. По объёму 

доставляемых полезных грузов на МКС Россия занимает 2 место и доставляет на станцию 38% 

грузов (США доставляет 50%) [11]. По количеству космонавтов Россия уверенно занимает 2 

место в мире после США. 

5. Производство космических аппаратов. В России в настоящее время производится 

около 11-12% всех космических аппаратов мира, однако при этом наиболее слабым местом 

нашей страны остаётся производство электроники: почти 90% всех электронных компонентов 
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российских аппаратов производится за рубежом [12]. По количеству производимых спутников 

Россия занимает 5 место в мире. Ей принадлежит 2% всех спутников. Россию по этому 

показателю опередили США (60%), страны Евросоюза (25%), Китай (5%) и Япония (4%) [13]. 

Проблемным направлением для России остаётся космическая робототехника, в производстве 

которой имеется значительное отставание от западных стран и Японии [14]. На МКС, 

например, у России отсутствуют собственные робототехнические системы за исключением 

грузовой стрелы, которую нельзя однозначно отнести к робототехнике [15]. 

6. Освоение дальнего космоса. Под дальним космосом мы понимаем пространство за 

пределами орбиты Земли. Среди программ освоения дальнего космоса заслуживает внимание 

российская программа освоения Луны 2021-2040 гг., предполагающая строительство лунной 

базы с научно-исследовательскими целями к 2040 году [16]. В настоящее время освоение 

дальнего космоса осуществляется при помощи автономных роботизированных космических 

аппаратов (луноходов, марсоходов, межпланетных станций и т.д.). Проблемы российской 

космической робототехники приводят к значительному отставанию в деле освоения дальнего 

космоса. Сейчас Россия участвует только в одной программе освоения дальнего космоса из 

реализуемых в мире нескольких десятков – в работе запущенного совместно с Европейским 

космическим агентством орбитального аппарата «Trace Gas Orbiter», исследующего 

атмосферу Марса. При этом следует вспомнить, что первые аппараты, работающие на 

поверхности Луны, были созданы именно советскими конструкторами под руководством Г.Н. 

Бабакина. 

7. Кадровое обеспечение космической отрасли. Российская космическая отрасль в 

достаточной мере обеспечена космонавтами. Однако имеются значительные проблемы с 

обеспечением высококлассными инженерами и квалифицированными рабочими. Низкое 

качество профориентационной работы, недостаточное вознаграждение за труд, недостаточная 

квалификация выпускников учебных заведений и другие проблемы ракетно-космического 

производства приводят к дефициту кадров [17, 18, 19]. 

8. Международная интеграция. Россия интегрирована в международную деятельность 

по освоению космоса: участие в работе МКС, доставка космонавтов на орбиту российскими 

«Союзами», поставки зарубежным партнёрам двигателей РД-180, подготовка иностранных 

космонавтов в российском ЦПК им. Ю.А. Гагарина – это и многое другое делает Россию 

незаменимым игроком в мировой космонавтике. Однако конфликты с западными странами и 

обмен санкциями наносят ощутимый удар по космической отрасли, главным образом, по 

российской коммерческой космонавтике. 

Обобщим и дополним полученные результаты SWOT-анализом российской 

космической отрасли, представленным в таблице 1. 

Проведённый анализ показывает, что российская космическая отрасль сохраняет 

международную конкурентоспособность. Лидирующие позиции в пилотируемой 

космонавтике, передовые позиции по количеству космических запусков в год и большой опыт 

в освоении космоса делают Россию незаменимым участником международного освоения 

космоса. Однако российская космонавтика имеет ряд серьёзных проблем, среди которых 

выделяются: неразвитость робототехники, фактическое неучастие в освоении дальнего 

космоса, финансовые проблемы и частный сектор, находящийся в зачаточном состоянии. Эти 

проблемы ухудшают ситуацию в отечественной космонавтике и способствуют постепенной 

утрате её достижений. Поэтому жизненно необходимо проведение реформ космической 

отрасли с целью решения обозначенных проблем. 
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Таблица 1 

SWOT-анализ российской космической отрасли 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) Лидирующие позиции в мировой 

пилотируемой космонавтике; 

2) Обеспеченность отрасли достаточным 

количеством космонавтов высокого уровня; 

3) Передовые позиции в создании ракетных 

двигателей (например, РД-180) и реализации 

военных космических программ [20]; 

4) Передовые позиции по количеству 

космических запусков; 

5) Колоссальный космический опыт страны, 

открывшей миру космонавтику. 

1) Недостаточное бюджетное финансирование 

космонавтики; 

2) Неразвитость частного сектора в 

космической деятельности; 

3) Отставание в производстве электроники и 

космических роботов; 

4) Нехватка аппаратов для исследования 

дальнего космоса и, как следствие, проблемы 

с реализацией программ по его освоению; 

5) Дефицит инженеров и рабочих на 

предприятиях космической отрасли. 

Возможности Угрозы 

1) Размеры и географическое положение 

позволяют России иметь свои космодромы, а 

дружба с Казахстаном – не беспокоиться об 

использовании Байконура; 

2) Достижения в пилотируемой космонавтике, 

подготовке космонавтов и космической 

медицине позволят России оставаться важным 

партнёром для других стран и частных 

космических компаний; 

3) Большие запасы полезных ископаемых и 

наличие космической промышленности 

снижают зависимость России в космическом 

производстве; 

4) Наличие компетентных специалистов 

старшего поколения способствует передаче 

опыта молодым кадрам; 

5) Высокий научный потенциал в области 

физики, математики и технических наук 

создаёт научную базу для космонавтики. 

1) Появление и дальнейшее развитие 

конкурентов в пилотируемой космонавтике; 

2) Смена поколений инженеров космической 

отрасли способна в скором времени усилить 

их дефицит; 

3) Развитие иностранных частных компаний, 

конкурировать с которыми в коммерческой 

космонавтике становится всё труднее; 

4) Постепенное устаревание разработок 

прошлых лет, доставшихся в наследство от 

СССР (в частности «Союзов»); 

5) «Санкционная война» снижает 

конкурентоспособность российской 

коммерческой космонавтики.  

 

Проведённый анализ экономического развития российской космической отрасли 

помогает определить её сильные и слабые стороны, а также наметить пути решения 

выявленных проблем. Некоторые проблемы, как, например, развитие российских частных 

космических компаний, требуют дальнейшего анализа и обновления статистической 

информации. При написании работы также выявлена проблема полноты и своевременного 

обновления статистической информации: в частности, годовой отчёт Роскосмоса за 2019 год 

не опубликован и в апреле 2020. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ОДНОГО ИЗ ИНДИКАТОРОВ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF INDICATORS OF HUMAN DEVELOPMENT AS 

ONE OF THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE 

OF VORONEZH REGION 

 

Холикова Гулноза Мухамматкуловна, магистрант ИЯСКУ, Московский государственный 

психолого-педагогический университет 

Kholikov Gulnoza Mukhammadkulova, Master’s Degree student, Institute of IASCU, Moscow 

State University of Psychology and Education 

Аннотация: Индикаторы устойчивого развития – это показатели, которые 

характеризуют изменение состояния экономики, социальной сферы и окружающей среды во 

времени. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) является одним из ключевых 

факторов устойчивого развития, относящийся к интегральным показателям, учитывающий 

доходы, уровень образования, грамотность и ожидаемую продолжительность жизни. В данной 

статье проводится сравнительный анализ индексов развития человеческого потенциала 

Воронежской, Липецкой, Белгородской и Ростовской областей. 

Annotation. Indicators of sustainable development are indicators that characterize changes in 

the state of the economy, social sphere and environment over time. The human development index 

(HDI) is one of the key factors for sustainable development, which is an integral indicator that takes 

into account income, educational attainment, literacy and life expectancy. This indicator allows to 

make a comparative analysis of regions and countries by the level of socio-ecological and economic 

development. Monitoring and changing indicators reflect the dynamics of regional and country 

development. This article provides a comparative analysis of the human development indices of the 

Voronezh, Lipetsk, Belgorod and Rostov regions. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, индекс развития человеческого потенциала, 

уровень доходов, уровень жизни. 

Keywords: sustainable development, human development index, income level, standard of 

living. 

 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРПЧ) является одним из ключевых 

факторов устойчивого развития, относящийся к интегральным показателям, учитывающий 

доходы, уровень образования, грамотность и ожидаемую продолжительность жизни. Данный 

индикатор позволяет производить сравнительный анализ регионов, стран по уровню 

социально–эколого–экономического развития. Мониторинг и изменение показателей 

отражает динамику развития регионов и стран  [1, 10]. На рисунке 1 отображена карта мира, 

на которой отображены страны по уровню ИРЧП [11]. 
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Рисунок 1 – Карта мира по уровню индекса человеческого развития, опубликованная в 

2019 году 

 

Страны разделены на четыре большие категории, исходя из их ИЧР: очень высокий, 

высокий, средний и низкий уровни человеческого развития. Россия относится к странам с 

очень высоким ИРЧП. 

Показатели, которые учитываются при расчете ИРЧП, имеют различные единицы 

измерения, их изменения происходят неравномерно, имеют разноплановый характер [8]. 

Примером может служить увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни, в то 

время как скорректированный ВВП на душу населения сокращается. В связи с этим можно 

сделать вывод, что сведение всех индикаторов воедино, т.е. построение индекса развития 

человеческого потенциала (ИРЧП) имеет большое значение, оказывающее влияние на 

результат оценки уровня человеческого развития, ранжирования городов, регионов и стран, 

анализа метаморфоз, происходящих за период времени. 

На рисунке 2 представлена сравнительная характеристика значений ИРЧП для 

различных стран мира. Российская Федерация входит в список стран с очень высоким ИРЧП 

(индекс 2018 года, доклад 2019 года) и находится на 49 позиции. 

 
Рисунок 2 – Список стран по индексу человеческого развития 

 

Лидирующие позиции, как и годом ранее занимают: первое место – Норвегия с 
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показателем 0,954, увеличившимся за год на 0,001. На втором месте Швейцария с индексом 

0,946, годом ранее цифра была на 0,002 меньше [6]. И на третьей позиции в этом году оказалась 

Ирландия с ИРЧП 0,942 и увеличением относительного прошлых лет на 0,0004. Позиция 

нашей страны не изменилась по сравнению с предыдущим годом, но индекс увеличился на 

0,008 и сейчас составляет 0,824. Эти данный позволяют сделать вывод о динамике развития в 

данном направлении. Сравнивая с разницей в предыдущем периодом страны, находящиеся на 

лидирующих позициях совершили меньшие в цифровом эквиваленте изменения. Большие 

изменения относительно предыдущих лет показали страны: Эстония, Литва увеличив 

показатель на 0,011, Турция на 0,015, Казахстан поднял индекс на 0,017 [4]. 

По выше упомянутым данным, можно сказать, что экономическая политика позитивно 

воздействует на страну, значительно увеличивая качество жизни в России ежегодно. 

Выполнение сравнительного анализа ИРЧП с разницей в 10 лет близлежащих регионов к 

Воронежской области даст характеристики о развитии областей и раскрытию их потенциала. 

Первоначально выполним расчет ИРЧП для каждой области и года. В качестве сравнения 

были выбраны 2005 и 2015 года [7]. 

Исходя из данных, заметна динамика ИРЧП регионов с 2005 по 20015 год в 

Воронежской, Липецкой, Белгородской и Ростовской областях. 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения ИРЧП в областях за с 2005 по 2015 год 

 

В целом для всех представленных областей отмечается увеличение индекса развития 

человеческого потенциала, но в Воронежской области наблюдается резкое увеличение 

показателей, сравнительно с другими, что может быть связано с мощным развитием региона 

в различных областях под влиянием стратегии социально-экономического развития 

воронежской области на долгосрочную перспективу. Данное постановление № 612 

администрации Воронежской области вступило в силу 2 июня 2007 года. В документы 

отражены основные моменты, касающиеся стратегии развития Воронежской области – это 

ориентиры и индикаторы качественных изменений экономической, социальной и 

общественной сферы, проектируемый образ будущего области в долгосрочной перспективе 

[2]. 

Реализация целей стратегии предполагает комплекс мер [5]: 

1) меры, связанные с модернизацией системы государственного и муниципального 

управления; 

2) меры, направленные на развитие человеческого потенциала, создание 

цивилизованной среды развития человеческого потенциала на всем пути – от рождения до 

обеспеченной старости; 

3) меры, направленные на создание инновационной инфраструктуры новой 

экономики, активизации бизнеса, и в первую очередь участия общественных бизнес–

объединений в формировании цивилизованных правил развития бизнеса, отношений с 

властью и обществом; 

4) меры, направленные на разработку механизмов воспроизводства элиты во всех 
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сферах. 

На рисунке 4 отображена сравнительная характеристика четырех областей по всем трем 

индикаторам (индекс доходов, индекс долголетия и индекс образования). 

Сравнивая ИРЧП 2005 года можно заметить, что Воронежская область лидировала по 

индексу образования, в том момент Ростовская область была с наименьшим значением в 

данном показателе. Индекс долголетия во всех областях приблизительно находился на одном 

уровне. Большие различия в 2005 году наблюдались в показателях индекса доходов. 

Воронежская область уступала всем областям с наименьшим показателем индекса 0,694, а 

наибольшее значение было у Липецкой области – 0,842. Из этого следует вывод, что в данный 

период времени область находилась не на пике своего экономического развития относительно 

социальной области или сферы образования.  

 

 
Рисунок 4 – ИРЧП 2005 год 

 

Показатели 2015 года демонстрируют прогрессивный динамический рост во всех 

отраслях, влияющих на изменение ИРЧП, в каждой области (рис. 5). Десять лет практически 

сровняли разницу в позициях по уровню жизни с незначительными отличиями относительно 

друг друга [3]. Основываясь на расчетах и приведенных данных, Воронежская область 

находится на третьей позиции по уровню ИРЧП, но с самой большой разницей по сравнению 

с 2005 годом. 

 
Рисунок 5 – ИРЧП 2015 год 

 

Динамика развития индексов Воронежской области, влияющих на ИРЧП в течение 

десяти лет, отображена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – ИРЧП 2005 и 2015 годов Воронежской области  

 

Сложно не отметить значительный скачек в области повышения уровня доходов, также 

увеличился показатель индекса долголетия и образования, что в свою очередь не мог не 

повлиять на улучшение уровня жизни людей [9]. 

В последние годы, когда российская экономика переживала период 

восстановительного роста, развивалось хозяйство Воронежской области, что отразилось на 

улучшении ее социальной сферы и росте бюджета [10]. 

Таким образом, доходы населения Воронежской области устойчиво росли, а также 

стабильно рос уровень оплаты труда и, соответственно, повышался уровень жизни. По 

показателю ожидаемой продолжительности жизни в ЦФО Воронежская область находится на 

третьем месте после Москвы и Белгородской области и выше среднего показателя по России. 

По значению показателя индекса развития человеческого потенциала область, по данным 

Независимого института социальной политики, занимает 19-е место среди регионов РФ 

(ИРЧП составил – 0,873). Эта позиция прямое доказательство того, что Воронежская область 

имеет больший потенциал для дальнейшего развития и повышения уровня жизни по 

отношению к другим рассматриваемым областям. 

Если рассмотреть динамику индекса ИРЧП в мировых масштабах можно отметить, что 

она имеет стабильную положительную тенденцию. Показатели ИРЧП для мира имеют 

промежуточное значение между средним и высоким уровнями, но, все же, более близки к 

высокому уровню. Повышая качественные показатели ИРЧП по регионам, мы привносим 

неизмеримый вклад в развитие мира в целом. 
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ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 
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Аннотация. Анализ уровня стратегических приоритетов предпринимательства Крыма 

имеет важное научно-практическое значение, т. к. современным условиям развития бизнес-

структур присуща активизация их деятельности, что во многом определено совокупностью 

осуществленных мероприятий как со стороны органов власти, так и растущим 

инвестиционным интересом в иностранных деловых кругах. Вместе с этим, крупное и среднее 

предпринимательство в Крыму продолжает приспосабливаться к новым условиям 

хозяйствования, где существенная роль в решении имеющихся трудностей отведена органам 

власти. Сформировавшиеся направления развития бизнеса за последнее время позволили 

сделать вывод, что главным приоритетом государственной политики должны быть 

разнообразные формы поддержки предпринимательства, в частности прямая материальная и 

опосредованная в виде помощи в налаживании взаимодействия с крупным бизнесом; создания 

и укрепления институтов развития Республики Крым; слаженной работы органов власти с 

кредитно-финансовыми учреждениями для активизации в сфере кредитования и выхода на 

кредитные продукты. Заданные приоритеты и мероприятия по поддержке бизнеса в Крыму 

будут содействовать формированию специальных инструментов, развитию благоприятной 

предпринимательской среды, а также обеспечат устойчивое и безопасное развитие 

Республики Крым на перспективу. 

Abstract. The analysis of the level of strategic priorities of Crimean entrepreneurship is of 

great scientific and practical importance, because the modern conditions for the development of 

business structures are characterized by the activation of their activities, which is largely determined 

by the totality of the measures taken both by the authorities and the growing investment interest in 

foreign business circles. At the same time, large and medium-sized enterprises in the Crimea continue 

to adapt to new business conditions, where the authorities play a significant role in solving the existing 

difficulties. The formed directions of business development in recent years have led to the conclusion 

that the main priority of state policy should be a variety of forms of support for entrepreneurship, in 

particular direct material and indirect in the form of assistance in establishing interaction with large 

business; creation and strengthening of development institutions of the Republic of Crimea; well-

coordinated work of authorities with credit and financial institutions to intensify lending and access 

to credit products. The set priorities and measures to support business in the Crimea will contribute 

to the formation of special tools, the development of a favorable business environment, and will also 

ensure the sustainable and safe development of the Republic of Crimea for the future. 

Ключевые слова: тенденции развития, экономические показатели, социально-

экономические проблемы, государственные программы, механизмы, современные формы 

поддержки, бизнес-среда. 
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В последние время развитие бизнеса в Крыму находится на подъеме, что связано с 

совокупностью осуществленных мероприятий как со стороны органов власти, так и растущей 

инвестиционной заинтересованностью со стороны иностранных бизнес-структур. Вместе с 

этим, крупные и средние предприятия, с учетом имеющихся ограничений, которые связаны с 

фактической блокадой республики со стороны украинских властей, а также множества 

барьеров, обусловленных секционным режимом, введенным против Российской Федерации, 

продолжает приспосабливаться к новым условиям осуществления предпринимательской 

деятельности. Барьером эффективному развитию бизнес-структур является не только 

имеющиеся ограничения, но и во многом неопределенность формата взаимоотношений 

крымского предпринимательства и органов власти, что определяет актуальность исследуемой 

темы. 

До вступления Крыма в состав РФ в местной экономической системе существовал 

вектор в сторону развития туристической деятельности, иные отрасли находились в 

упадническом состоянии, имеющийся дисбаланс в развитии отраслей отрицательно 

воздействовал на совокупное социальное и экономическое развитие региона. В современных 

условиях, несмотря на существующие определенные отрицательные аспекты в развитии 

экономической системы Республики Крым, необходимо отметить и значительные 

положительные тенденции, которые были достигнуты и сохранились в будущем. 

В настоящее время в Крыму почти 24 тысячи функционирующих фирм, количество 

предприятий, прекративших свою деятельность, составляет 1,5 тысячи [1]. Все предприятия 

прошли перерегистрацию в соответствии с Российским законодательством, следовательно, 

подобный рост обусловлен повышением экономической активности, а не только 

перерегистрацией в переходный период. 

В 2018 г. прибыльные предприятия, функционирующие в Крыму, получили прибыль 

свыше 64 млрд руб., а убыточные — убыток свыше 5 млрд руб. Положительный итоговый 

результат составил более 60 млрд руб., в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году 

это в пять раз больше (в 2017 г. было только 13 млрд руб.). 

Что касается количества работников на предприятиях Крыма, то на протяжении 2018 г. 

оно возросла. На январь 2018 г. в организациях работало 354 000 человек, в октябре уже 

419 000 человек. Экономисты отмечают, что это не только созданные новые рабочие места, но 

и легализация имеющихся [1]. 

Увеличение количества работников в 2018 г. наблюдалось во всех сферах народного 

хозяйства Республики Крым. Сельскохозяйственные организации обеспечили дополнительно 

— 8 000 рабочих мест, промышленность — 10 000 рабочих мест, оптово-розничная торговля 

— 17 000 рабочих мест. Необходимо обратить внимание на то, что торговые предприятия 

сделали самый значительный вклад в активизацию ситуации на рынке труда: численность 

сотрудников на предприятиях Крыма выросло в 2018 году на 65 000 человек. 

В современных условиях прослеживается значительное улучшение в виде увеличения 

количества новых рабочих мест, роста бюджетных доходов республики, увеличение оборотов 

в производственной деятельности посредством крупных и средних предприятий, вместе с 

этим, уровень развития малого бизнеса имеет существенные тенденции к снижению. 

Поэтому поиск, обоснование и активизация форм поддержки предпринимательства 

является главной задачей государственной политики, решение которой даст возможность 

активизировать имеющиеся ресурсы региона, перезагрузить экономику и улучшить 

качественные индикаторы функционирования республики. 

 Анализу экономической сущности и роли предпринимательства посвящены труды 

таких зарубежных и российских экономистов, как И. Ансофф, П. Друкер, Ф. Котлер, 

К. Макконелл, М. Мескон, У. Петти, А. В. Бусыгин, В. Я. Горфинкель, М. Г. Лапуста, 

В. А. Швандар, Е. Г. Ясин и др. 
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Среди исследователей в сфере формирования государственной социально-

экономической политики, проблематики регулирования малого и среднего 

предпринимательства выделим труды Е. Н. Белкиной, И. П. Власова, О. П. Галюта, 

Р. Х. Марданова, О. С. Муняева, Ю. Н. Нестеренко, С. А. Попова, Г. В. Терешкина, 

В. Б. Тореева, Е. С. Шемет. 

Однако, несмотря на значительную активизацию в последние годы исследований по 

проблематике развития бизнес-структур, вопросы выработки практических рекомендаций по 

формированию базовых векторов государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства остаются недостаточно проанализированными и требуют углубленных 

научных разработок. 

Цель работы состоит в определении основополагающих тенденций развития бизнеса в 

Республике Крым, а также в определении действенных механизмов государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Базовым документом, в котором определены главные векторы обеспечения 

конкурентоспособности предпринимательской среды и поддержки развития малых и средних 

предприятий, является Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 

2030 года [2]. 

Главные формы поддержки малого и среднего бизнеса в Республике Крым: 

1. Прямая материальная на создание бизнеса: 

- субсидии на открытие собственного бизнеса в размере пособия по безработице за 

календарный год (плюс аналогичная сумма за одного трудоустроенного сотрудника, 

направленного центром занятости); 

- субсидии на развитие предпринимательства, которое существуют не более 2-х лет, в 

размере от 300 до 500 тыс. руб., при этом доля собственных средств предприятия в проекте 

должна колебаться в пределах от 30 до 50 процентов от итоговой суммы капиталовложений; 

- субсидии на модернизацию и развитие бизнеса, функционирующего в приоритетной 

области хозяйства, в размере от 3 до 10 млн. руб.; 

- материальная имущественная помощь инновационному предпринимательству; 

- разноплановая помощь предприятиям, функционирующим в сельском хозяйстве; 

- возмещение затрат на замену основных фондов. 

2. Косвенная (создание благоприятной предпринимательской среды): 

- упрощение системы налогообложения, снижение ставки налогов или полное 

освобождение от них (если доля прибыли от инновационной деятельности в совокупной 

прибыли организации составляет меньше тридцати процентов); 

- налоговый кредит на период до 5 лет по ставке не более 75% от ставки 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации; 

- гарантирование органами власти возвратности займов или капиталовложений, 

полученных для создания и внедрения проекта на рынке; 

- законодательная защита организаций, которые занимаются научными 

исследованиями; 

- обеспечение доступности имеющихся информационных баз данных; 

- поддержка разработчиков услугами в области маркетинга, содействие по 

сертификации и продажи товаров; 

- квалифицированная помощь в настройке и модернизации инновационного 

оборудования. 

В соответствии с государственной программой Республики Крым «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» на 2017-2020 гг. определена информационная, 

консультационно-правовая поддержка. 

В 2019 голу Правительством Российской Федерации осуществлена господдержка 

малому и среднему бизнесу в размере 200 млн руб., в 2020 году запланировано увеличить 

уровень поддержки 500 млн руб. 
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Учитывая то, что ведущей формой поддержки является прямая материальная 

поддержка, в Республике Крым и в Севастополе были сформированы 3 госфонда, 

функционирование которых направлено на поддержку предпринимательства, в том числе 

малого и среднего. 

1. НО «Фонд микрофинансирования бизнеса Республики Крым», сформированный 

Министерством экономического развития Республики Крым. В этом фонде малые и средние 

организации, в т. ч. крестьянские фермерские хозяйства, могут получить микрозайм в сумме 

до 1 млн руб. на срок до трех лет. Финансовые ресурсы предназначаются на модернизацию 

оборотных фондов и капиталовложения. Ставка процента колеблется от 8 до 10 процентов в 

год и при сумме займа свыше 150 000 рублей необходим поручитель. 

2. НО «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» дает 

возможность получить грант желающему организовать бизнес в Республике Крым. 

Гранты или субсидии предоставляются в размере до 500 000 рублей. Получить грант 

могут начинающие бизнесмены, которые зарегистрированы в Республике Крыму и 

функционирую меньше 1 года с даты регистрации бизнеса, получившие свидетельства о 

прохождении курсов обучения основам предпринимательства (исключение составляют те, у 

кого имеется высшее юридическое или экономическое образование), разработавшие бизнес-

план с подтвержденными затраты на старт бизнеса, уплачивающие заработную плату 

сотрудникам не меньше прожиточного минимума и функционирующие в приоритетной для 

Республики Крым сфере деятельности. Первоочередным является инновационное 

предпринимательство, производство товаров промышленного назначения, фермерство, 

оздоровительная и туристическая деятельность. 

3. ГУП «Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства» дает 

возможность получить займ в банковском учреждении под личную гарантию. Фонд 

предоставляет поручительство по кредитным соглашениям на срок 1-5 лет, и на сумму от 1-35 

млн рублей. Поддержку фонда могут получить лишь те бизнесмены, у которых нет 

просроченных долгов по налоговым платежам и сборам и обязательствам по кредиту. 

Поручительство может составлять до семидесяти процентов от суммы обязательств заемщика 

[3]. 

Значительный результат в увеличении всех типов предпринимательства оказала 

созданная совместно с Минэкономразвития России и Банком России АО «Корпорация малого 

и среднего предпринимательства» [4]. 

Программа стимулирования кредитования. Эта программа содействует развитию 

предпринимательства, которое реализует проекты в приоритетных сферах, и главная ее задача 

оставлять фиксированной ставку процента по займам в сумме не меньше 50 млн рублей для 

малых и средних предприятий на уровне одиннадцати процентов годовых, для среднего – 

десять процентов годовых. 

Кроме указанных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, 

республика должна использовать имеющиеся у нее инструменты воздействия. К подобным 

инструментам можно отнести такие: 

-  помощь в налаживании взаимоотношений с крупными бизнесом; 

- организация и использование институтов развития Крыма; 

- совместная работа органов власти с финансово-кредитными учреждениями для создания 

инструментов стимулирования в сфере кредитования и получения банковских продуктов. 

Скоординированная поддержка бизнесу со стороны органов власти в настоящее время 

дает возможность ощутить осуществляемые качественные изменения. Необходимо отметить 

существенный прирост новых фирм в разных сферах экономики. 

К примеру, в Красногвардейском районе открылся новый семенной завод. Мощность 

селекционно-семеноводческого центра даст возможность обеспечить потребность республики 

в высококачественном семенном материале на 75%. 

В Первомайском районе Республики Крым открылся завод по производству 

микропористого водопроводящего шланга для систем орошения. Поставки завода 
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запланированы не только для потребностей Крыма и других регионов России, но и за границу 

[5]. 

Указанные тенденции социальных и экономических индикаторов Республики Крым за 

2014-2018 гг., при государственной поддержке, будут обеспечивать устойчивое и безопасное 

развитие республике в перспективе. 

Реализация этих мероприятий даст возможность: 

- найти рыночные ниши для предпринимательства; 

- разработать эффективную налоговую политику; 

- обеспечить достаточность финансовых ресурсов. 

Определенные приоритеты и инструменты поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Крыму будут содействовать формированию эффективных 

механизмов, а также образованию благоприятной предпринимательской среды. 
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Аннотация. Предприятия малого и среднего бизнеса являются первостепенной 

формой хозяйствования в Крыму, т. к. содействует укреплению конкурентной борьбы, 

заполнению новых рыночных ниш, дают возможность эффективно разрешать проблемы, 

обусловленные низкой занятостью населения и социальной нестабильностью. В работе 

рассмотрены основополагающие проблемы малых и средних форм бизнеса в Крыму: низкий 

уровень финансирования, несовершенство законодательной базы, сезонный характер, 

отсутствие системы повышения и переподготовки работников, ресурсная проблема, слабое 

развитие социально-ориентированных видов деятельности, износ основных средств, 

бюрократия. Сформированы векторы развития малого и среднего предпринимательства, такие 

как развитие туристической индустрии, сельского хозяйства, промышленности, различных 

видов энергетики, информационно-компьютерных технологий. Определен механизм 

государственного содействия в этой сфере, который включает усовершенствование 

законодательной базы, фискальной политики, внедрение программы содействия развитию 

новых предприятий, развитие государственно-частного партнерства. 

Abstract. Small and medium-sized enterprises are the primary form of managing in the 

Crimea, as it helps to strengthen competition, fill new market niches, and make it possible to 

effectively solve problems caused by low employment and social instability. The paper discusses the 

fundamental problems of small and medium-sized businesses in the Crimea: low level of financing, 

imperfection of the legislative base, seasonal nature, lack of a system for raising and retraining 

workers, resource problem, poor development of socially oriented activities, depreciation of fixed 

assets, bureaucracy. Formed the development of small and medium-sized enterprises, such as the 

development of the tourism industry, agriculture, industry, various types of energy, information and 

computer technologies. The mechanism of state assistance in this area is defined, which includes 

improving the legislative framework, fiscal policy, implementing a program to promote the 

development of new enterprises, and developing public-private partnerships. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, государственная поддержка, Республика 

Крым, предпринимательство. 

Keywords: small and medium business, state support, Republic of Crimea, entrepreneurship. 

 

В современной экономике малый и средний бизнес относятся к хозяйствующими 

единицам, гибким и приспосабливающимися в условиях нестабильности. Но, учитывая 

современные тенденции, подобным видам предпринимательства необходимо государственное 
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содействие, которое будет является гарантией эффективного развития малого и среднего 

бизнеса в перспективе. 

В современных условиях доля малого и среднего предпринимательства в Валовом 

внутреннем продукте Российской Федерации составляет порядка двадцати процентов, в тоже 

время подобные цифры у мировых стран-лидеров колеблются в диапазоне от пятидесяти до 

семидесяти процентов. Причем малое и среднее предпринимательство является элементом с 

достаточно высоким уровнем конкуренции, если он основывается на принятой нормой в 

практической деятельности развитых стран методах стимулирования в национальных 

интересах, которые «отталкиваются» из того, что малое и среднее предпринимательство 

является фундаментом всей экономической системе. Функционируя в основном на отдельном 

рынке, данный сектор может оказывать существенное воздействие и на экономику в целом. 

В период экономического кризиса, особо остро ощущаемого в 2014-2015 гг., в РФ и в 

Республике Крым была активизирована поддержка малого и среднего предпринимательства, 

как элементам, которые способны в краткосрочной перспективе и наиболее эффективном 

способом перезагрузить экономическую ситуацию на полуострове. 

Исследованием возникновения и развития малого и среднего предпринимательства 

занимались такие экономисты, как Абалкина Л. И., Акимова О. Ю., Альбекова А. У., 

Блинова А. О., Бусыгина Р. Н., Бухвальд Е. М., Горфинкель В. Я., Долгорукова И. В., 

Зельднер А. Г., Зиятдинова И. Т., Кондрачук В. В., Колесникова Н. Е., Лапусты М. Г., 

Меньшикова С. М., Чепуренко А. Ю., Черненко О. Б., и др. 

Целью исследования является выявление основополагающих проблем и векторов 

развития малого и среднего бизнеса в Крыму, а также создание механизмов государственной 

политики в данной сфере. 

Изложение основного материала исследования. Инструменты формирования и 

реализации государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) 

эффективны лишь при наличии грамотной системы, сформированной органами власти, и 

которая включает в себя ретроспективные тенденции развития малого и среднего 

предпринимательства, стратегические инициативы, формы и основополагающие векторы 

развития, нормативно-правовую базу, методологию и инфраструктуру поддержки малого и 

среднего бизнеса и др. 

Причем, методологией являются программы различных уровней по государственной 

поддержке малого и среднего бизнеса, а инфраструктуру формируют структуры, которые 

осуществляют контроль за развитием субъектом малого и среднего предпринимательства в 

зависимости от уровня реализации: 

 на федеральном уровне поддержку предоставляют Министерства и Ведомства 

посредством проведения тендеров на получение субсидий, грантов, посредством фискальной 

политики и т.д.; 

 на региональном уровне государственную поддержку предоставляют госфонды, 

региональные Департаменты поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

и т.д.; 

 на муниципальном уровне поддержку предоставляют службы занятости, которые 

оказывают материальную поддержку, осуществляют льготный и безвозмездный 

бухгалтерский аутсорсинг и др., муниципальные фонды по развитию и поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

Подобная система дает возможность предоставлять малым и средним предприятиям и 

организациям, которые осуществляют поддержку данных предприятий, материальную, 

имущественную, информационно-консультационную помощь данных предприятий и 

организаций, поддержку в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации их 

сотрудников, поддержку в инновационной сфере и сферах промышленного производства, 

ремесленничества, поддержку малых и средних предприятий, которые осуществляют 
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международную деятельность, поддержку малых и средних предприятий, которые 

осуществляют деятельность в сфере сельского хозяйства. 

Данные формы поддержки отражены в ФЗ от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и являются 

основополагающими для форм поддержки в регионах России [4]. 

Для сравнения в Законе Республики Крым от 09 июля 2014 г. № 30-ЗРК «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Республике Крым» поддержка малых и средних 

предприятий осуществляется в таких формах: 

1) имущественная поддержка; 

2) материальная поддержка; 

3) информационно- консультационная поддержка; 

4) правовая поддержка; 

5) поддержка в продвижении на рынок изготовляемых малыми и средними 

предприятиями товаров. 

Недостатком малых и средних форм предпринимательства является малый капитал, 

ограничения для использования дополнительных факторов производства, абсолютная 

ответственность за предпринимательскую деятельность». 

Исследуя недостатки малого и среднего бизнеса целесообразно выделить такие 

проблемы: 

1) необходимость переоформления прав собственности и всей сопутствующей 

документации, приведение её в соответствие с российским законодательством; 

2) низкий уровень знания российского правового поля; 

3) недостаточная конкурентоспособность в сравнении с фирмами материковой части 

Российской Федерации; 

4) экзогенные факторы и угрозы: украинская ресурсная блокада, санкции, введенные в 

отношении Республики Крым и Российской Федерации, уменьшающие производственный 

потенциал крымских предприятий; 

5) отсутствие четкой системы обучения предпринимательству; 

6) плохое состояние некоторых сфер деятельности, стремительно развивавшихся в 

Советское время, и заброшенных ныне; 

7) финансовая нестабильность и отсутствие крупных финансово-кредитных 

учреждений для получения заемных средств; 

8) сезонный характер деятельности; 

9) износ основных средств особенно в обрабатывающей промышленности; 

10) бюрократия. 

Для решения данных проблем определены задачи, которые следует разрешить: 

 нивелирование экзогенных угроз; 

 расширение государственной поддержки в сфере ресурсообеспеченности; 

 развитие внутренней инфраструктуры Республики Крым; 

 повсеместное возрождение неиспользуемых потенциалов и развитие инноваций; 

 преодоление неграмотности граждан, которые осуществляют или имеют желание 

заниматься предпринимательством; 

 формирование благоприятного инвестиционного климата; 

 использование все возможных методов по активизации развития стратегических 

приоритетов для Крыма; 

 создание республиканского корректорского центра на базе функционирующих 

органов исполнительной власти Крыма, которые занимаются сопровождением проектов, для 

ускорения их доработки и их последующего внедрения. 

В современных условиях большинство данных проблем и задач пытаются разрешать на 

всех уровнях власти. На базе Стратегии социально-экономического развития Республики 

Крым на период до 2030 года разрабатываются мероприятия республиканской и местной 
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поддержки, внедряются федеральные программы поддержки малых и средних предприятий. 

Но с учетом этапов реализации, реализация задач происходит не быстро и качественное 

развитие всех экономических сфер, а не только малого и среднего предпринимательства 

затруднено. 

Приоритетные векторы развития определены Стратегией социально-экономического 

развития Республики Крым и характеризуются отраслевой специализацией самых важных 

видов деятельности: 

1) развитие туризма и санаторно-курортного лечения, развитие яхтенного туризма; рост 

уровня качества предоставления медицинских и санаторно-курортных услуг; 

2) развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса; 

3) развитие добывающей промышленности (увеличение добычи углеводородов на 

шельфе, строительных материалов); 

4) развитие высокотехнологических производств (изготовление медтехники, 

биотехнологических и фармацевтических товаров и др.); 

5) развитие сельскохозяйственного и транспортного машиностроения (формирование 

сборочных производств, в том числе небольших самолетов); 

6) развитие традиционной и возобновляемой (ветряной, солнечной, геотермальной, 

био) энергетики; 

7) развитие информационно-телекоммуникационных технологий; 

8) развитие транспортно-логистического комплекса (формирование транспортно-

логистических центров, развитие мортранспорта, рост качества и увеличение пропускной 

способности автомобильных магистралей); 

9) развитие подотраслей креативной индустрии. 

Для реализации данных направлений органы власти Республики Крым должны 

использовать следующие механизмы: 

 введение льготного налогового режима для малых и средних предприятий; 

 субсидирование ставок по кредиту, в функционирующих банковско-кредитных 

учреждениях; 

 использование и продвижение институтов развития региона. 

В современных условиях в Крыму функционирует программа льготного кредитования 

малых и средних предприятий в рамках Соглашения с Министерством экономического 

развития Российской Федерации. Проанализируем эту программу в соответствии с условиями, 

которые предлагаются самым крупным банком в Крыму, Российским национальным 

коммерческим банком (РНКБ). 

Главные требованиями к заемщику следующие: 

 заемщик — малое или среднее предприятие в соответствии с 209-ФЗ; 

 функционирование в приоритетных сферах деятельности; 

 заемщик уплачивает налоги в бюджет Российской Федерации; 

 не прекращал функционирование по причине неплатежеспособности; 

 нет долгов перед бюджетом; 

 нет долгов по зарплате; 

 заемщик не должен иметь на протяжении 180 дней, предшествующих не более чем на 

три месяца дате принятия уполномоченным банковским учреждениям решения о 

предоставлении заемщику ссуды, неуплаченных на срок более тридцати дней платежей по 

обслуживанию кредитного портфеля; 

 доля участия органов власти, либо каких-либо коммерческих структур в структуре 

соучредителей малого или среднего предприятия не превышает двадцать пять процентов; 

 доля иностранных юридических лиц и юридических лиц, которые не принадлежат к 

малым или средним предприятиям, не более 49% в структуре соучредителей малого и 

среднего предприятия; 
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 численность наемных работников малого или среднего предприятия не более ста 

человек для малого бизнеса и не более 101-250 человек для средних предприятий; 

 выручка за календарный период не превышает 800 млн руб. для малых предприятий, 

не более 2 млрд руб. для средних; 

 малое или среднее предприятие не занимается продажей подакцизной продукции 

(Статья 181 НК РФ) и добычей и продажей полезных ископаемых; 

 малое или среднее предприятие не осуществляет деятельность, связанную с 

предоставлением заемных средств или страховых услуг, не является ломбардом, 

инвестиционным или негосударственным пенсионным фондом, агентом рынка ценных бумаг; 

 малое или среднее предприятие не является участником договоров о разделе товаров 

и не осуществляет деятельность в сфере игрового бизнеса. 

Различные банковские учреждения имеют предлагают разные условия кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако все они являются более 

выгодными, чем условия по кредиту, которые предлагаются до внедрения системы 

государственной поддержки и дают возможность малым и средним предприятиям получить 

необходимые для развития материальные ресурсы. 

Малые и средние предприятия являются главным элементом успешного 

функционирования крымской экономики. Благодаря продукции, производимой ими, 

заполняются свободные ниши крымского рынка, конкуренция содействует повышению 

качества продукции, малые и средние предприятия благотворно воздействуют на решение 

проблем занятости и уровня жизни. 

Развитие предприятий, использующих инновации выполняет ведущую роль в мировых 

странах-лидерах. В Республике Крым развитие малого и среднего предпринимательства 

инновационной характера находится на начальной стадии. 

Анализируя экономические тенденции, сложившиеся в Республике Крым, 

целесообразно определить механизмы решения первостепенных проблем за счет 

предложенных рекомендаций на региональном и местном уровнях: 

1. Сформировать условия для эффективной предпринимательской деятельности: 

а) привести законодательную базу Республики Крым к состоянию, готового 

демонстрировать все аспекты государственной поддерживающей политики; 

б) ввести систему льготного налогообложения, с целью частичного возврата ставок 

процентов по судам для малого и среднего предпринимательства, реализующего 

инновационную деятельность; 

2. Привлекать незанятых к предпринимательской деятельности, предоставляя им 

одноразовое пособие для создания бизнеса, которое предоставит возможность создания новых 

рабочих мест, уделить должное внимание обучению предпринимателей — проводить 

дополнительные тренинги, семинары и курсы; 

3. Сформировать программу поддержки начинающих бизнесменов в районах, которая 

включает предоставление финансовой помощи, если предприниматель занимается 

экологически чистым производством или развитием «зеленого туризма», которая 

способствуют уменьшению миграции рабочей силы из сельской местности в мегаполисы и 

притоку рабочих в села. 

4. Развивать государственно-частное партнерство в сферах изготовления экологически 

чистых стройматериалов, строительства электрозаправочных станций, которые работают от 

солнечных батарей. 

5. Дополнительно стимулировать развитие экологически чистых производств, 

производств, связанных с инновациями, содействовать внедрению энергосберегающих и 

природоохранных технологий. 

6. Сформировать благоприятные условия для предпринимательства в сфере 

приоритетных направлений развития Республики Крым. 
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Необходимо отметить, что для роста конкурентоспособности Крыма и повышения 

привлекательности для инвесторов главное преимущество представляет свободная 

экономическая зона (СЭЗ) функционирующая до 31.12.2039 г. СЭЗ создана в соответствии с 

ФЗ от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя». Отличительными чертами режима являются льготное налогообложение, 

льготные ставки по социальным взносам, возможность использования процедуры свободной 

таможенной зоны. 

Основополагающими преференциями являются: 

- снижение налоговой ставки по налогу на прибыль предприятий; 

- освобождение от имущественного налога предприятий сроком на десять лет; 

- использование ускоренной амортизации в отношении собственных амортизируемых 

основных средств с коэффициентом 2; 

- освобождение от уплаты земельного налога предприятиями — субъектами СЭЗ в 

отношении земельных участков, которые расположены в границах СЭЗ и используемых с 

целью выполнения соглашений об осуществлении деятельности в СЭЗ, на три года с момента 

возникновения права собственности на отдельный земельный участок; 

- снижение тарифы ставок — 7,6 % (для участников, которые зарегистрированы в 

первые три года функционирования СЭЗ); 

- применение в границах СЭЗ таможенных процедур свободной таможенной зоны. 

Но, корректировка зоны СЭЗ необходима, включая расширение границ действия 

режима свободной таможенной зоны, изменение момента начала отсчета льготы по налогу на 

прибыль, смягчение режима привлечения сезонных иностранных сотрудников, продление 

сроков, в течение которых инвестор имеет право воспользоваться сниженным тарифом на 

страховые взносы. 

Итак, для успешного развития малого и среднего бизнеса следует разрешить ряд 

поблеем экономической, организационной, финансовой, правовой направленности. Решение 

всех данных проблем первостепенно, так как малые и средние предприятия Республики Крым 

— это фундамент эффективной экономики региона. В Крыму внедрено множество программ 

государственной поддержки для малых и средних предприятий — федеральные программы, 

республиканские программы, муниципальные программы и программы поддержки в разных 

сферах деятельности для малых и средних предприятий. В качестве организаций, которые 

поддерживают развитие малых и средних предприятий, выступают министерства, Фонды, 

Центры, Корпорация МСП, открываются новые учреждения поддержки, такие как: «Дом 

предпринимателя», Центр инвестиций и регионального развития и др. Совокупность 

программ государственной поддержки и организаций, которые её осуществляют, 

обуславливает значительное количество проводимых мероприятий поддержки малого и 

среднего предпринимательства — от консультаций, обучения, тренингов и семинаров, до 

реализации кластерных проектов и организации сбыта товаров. Стратегия развития малого и 

среднего предпринимательства должна быть сформирована из единственного системного 

документа — Стратегии развития Республики Крым. Это один из документов, определяющий 

направленность работы малых и средних предприятий. Причем государственная поддержка 

не противоречить Стратегии развития Республики Крым. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются причины падения цен на нефть, развал 

сделки ОПЕК+, анализируются различные сценарии развития событий на мировых нефтяных 

рынках. Также анализируются последствия падения цен на нефть, снижение курса рубля, 

волатильность рынков. Предлагаются варианты решения данных проблем. 

Abstract.  This article discusses the reasons of the fall in oil prices, the collapse of the OPEC 

+ transaction, analyzes various scenarios of developmentof oil markets all over the world. It also 

analyzes the effects of falling in oil prices, the depreciation of the ruble, and market volatility. 

Solutions to these problems are suggested. 

Ключевые слова: шоки на нефтяных рынках, ОПЕК+, сценарии развития мировых цен 

на нефть. 

Keywords: shocks in oil markets, OPEC +, scenarios for the development of world oil prices. 

 

Начиная с марта 2020 года нефтяная промышленность испытывает колоссальный шок. 

Он стал следствием комбинации развития коронавирусной пандемии и развала соглашения 

ОПЕК+. Данная организация появилась несколько лет назад как попытка стабилизировать 

цены на нефть. В работе организации участвуют 10 нефтедобывающих стран, в том числе 

Россия, членами же ОПЕК являются 14 стран. ОПЕК была основана Венесуэлой, однако 

номинальным лидером считается Саудовская Аравия, за ней по объемам добычи нефти 

следуют Иран и Ирак [1]. Группа этих стран заключает соглашения о добровольном 

сокращении или наращивании квот добычи нефти отдельных государств внутри ОПЕК в ответ 

на изменение мировых цен на нее, контролируя примерно 50 % мирового экспорта 

нефтепродуктов.  

На апрель 2020 г. в ОПЕК+ входят следующие 10 стран: Азербайджан, Бахрейн, 

Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан (основным 

производителем и неформальным лидером данного картеля считается Россия, с 14 % мировой 

нефтедобычи). 

6 марта 2020 г. безрезультатные переговоры о дополнительном ограничении добычи 

нефти не позволили прийти к согласию. Россия не стала поддерживать предложение ОПЕК, 

посчитав этот объем избыточным. Итогом этого стало прекращение всех соглашений между 

странами с 1 апреля 2020 года [2]. После отказа России от сделки, цена на нефть Brent резко 

стала снижаться. Так на рисунке 1 видно, что к 9 марта цена упала более чем на 27%, 

опустившись ниже $32 за баррель. Падение цен продолжалось до конца марта. С начала апреля 

цена немного поднималась, но с середины месяца она вновь начала уменьшаться. На нефтяном 

рынке образовалась ситуация переизбытка нефти. 

На фоне падения нефтяных цен на международном валютном рынке стали расти курсы 

американской и европейской валют, произошло падение курса рубля. Центральный банк (ЦБ) 

уменьшил курс рубля 7 марта с 66,2 до 67,5 руб. за доллар и с 73,6 до 75,8 руб. за евро. Также 

ЦБ приостановил покупку валюты. Отрицательная динамика мировых цен на нефть 

предопределила волну волатильности на мировых рынках.  

Последствиями стало понижение цен на июньские фьючерсы Urals до $7 за барр. и 

Brent до $20,7 за барр. Таким образом, российский Urals упал более 50 %, североморский Brent 

– на 25 % [4].  

Новое соглашение ОПЕК+ было заключено 10 апреля, в котором приняли участие 23 

страны. К сделке о сокращении добычи присоединились страны ОПЕК, часть других 

нефтедобывающих государств, в частности, Канада, Россия, Норвегия. Ее действие 

рассчитывается до 1 мая 2022 г. На первом этапе в течение мая и июня снижение добычи 

произойдет до 10 млн барр. в сутки, далее, согласно договоренностям, участники переходят к 

постепенному наращиванию: с июля произойдет ограничение на 8 млн барр., а с января 2021 

года до апреля 2022 г. - 6 млн барр. [5].  
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Рисунок 1 – Цена на нефть марки Brent [1] 

 

На рисунках 2 и 3 видны изменения курсов. Нужно отметить, что с конца марта 

заметно снижение курсов, но по сравнению с концом февраля, курс остается высоким. 

 
Рисунок 2 – Курс доллара по отношению к рублю [3] 

 

Далее рекордный обвал стоимости нефти WTI был зафиксирован 20 апреля. К 

закрытию торгов майские фьючерсы WTI торговались по отрицательной цене - на отметке 

минус $37,63 за баррель. 

 

 
Рисунок 3 – курс евро по отношению к рублю [3] 

 

К 15 мая 2020 г. цены на нефть марки Brent составили 32$ за баррель, марки WTI – 

28,52$. Рост цен частично был спрогнозирован Международным энергетическим агентством 

(МЭА), согласно которому ожидается снижение спроса на сырье во II квартале 2020 года. 

Согласно данному ежемесячному отчету, спрос сократится до 8,6 млн барр. в сутки [6]. 
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В отсутствие новых соглашений об ограничении добычи в рамках ОПЕК+ или с более 

широким составом участников возможны возобновление ценовых войн и новый обвал цен. 

Существуют аналитические исследования, что цены на нефть могут оставаться низкими в 

течение пяти лет до 2025 года. Согласно этим исследованиям, можно рассмотреть несколько 

сценариев развития событий.  По первому (и самому вероятному) сценарию у 

нефтедобывающих государств не получится заключить новые договоренности и цены на 

нефть будут формироваться в рамках свободной конкуренции. В таком случае страны, в 

которых добывается более дорогая нефть (Канада и сланцевая нефть в Америке) не смогут 

выдержать конкуренции в условиях свободного ценообразования. Цены на сырье установятся 

примерно на $30–40. В таких условиях от экспорта сырья Российская Федерация получит 

сокращение выручки до 44–50% по сравнению с 2019 г. Согласно второму сценарию 

государства продлят сделку. В этом случае удовлетворять растущий спрос на нефть будут 

государства, не участвующие в соглашении. Так, общая доля государств ОПЕК+ на нефтяном 

рынке снизится. В этом случае общий экспорт сырья в России сократится относительно 2019 

г. до $135–145 млрд., т.е. на 0,25 от среднегодового. При этом общемировые цены на сырье и 

нефтепродукты установятся на уровне $45–50. Согласно третьему 

сценарию произойдет расширение ОПЕК+ благодаря заключению глобального соглашения, 

когда участниками становятся Америка, Канада, а также часть государств, договорившихся о 

сокращении добычи. При этом предполагается, что данный сценарий маловероятен, т.к. 

американское правительство не имеет юридического права предъявлять требования нефтяным 

компаниям по уменьшению объемов добычи. Тем не менее, в 2020-2021 гг. может произойти 

объединение контрольного пакета активов сланцевой нефтедобычи в руках государства, что 

может привести сокращению объемов производства в США. Стоит отметить, что это наиболее 

благоприятный сценарий для нашей страны. В этом случае экспорт нефти в России составит 

предположительно $160-170 млрд. в год (в среднем 85-90% по сравнению с 2019 г.), а 

среднемировые цены - $50-55. Возможен также четвертый сценарий, согласно которому 

американское правительство начнет защищать от падения мировых цен на нефть свои 

нефтяные компании, субсидируя и, тем самым, расширяя их деятельность на внешних рынках. 

Тогда произойдет разделение нефтяной добычи и производства на два рынка. Средний 

уровень мировых цен на нефть составит примерно $25-30, при этом в США - $50-55. И, следует 

сказать, что рассматриваемый сценарий наиболее неблагоприятен для нашего государства. 

Выручка государства от экспорта сырья предположительно сократится до 50-60% по 

сравнению с 2019 г., составив $75-94 млрд. [5; 7]. 

Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) к 1 марта составляла 9,2 

% ВВП. Конечно, падение цен на нефть приведет к сокращению доходов правительства. Также 

возникают проблемы создания новых нефтехранилищ. 

При ценах на нефть 30$ за баррель дефицит ВВП будет составлять примерно 2% [8; 9]. 

Средняя цена российской нефти марки Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель, 

что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель). При этом относительно 

средних цен в апреле этого года, 18,22 доллара за баррель, цена Urals выросла на 70% [10]. 

Стоит заметить, что в основе экспорта нефти России лежит марка Urals, которая является 

смесью высокосернистой нефти, добываемой в Башкортостане и Татарстане и легкой 

западносибирской нефти, добываемой в ХМАО. Так, из такой тяжелой нефти можно 

произвести меньше легких нефтепродуктов, в отличие от светлых и легких сортов 

североморской, которые являются основой для расчета Argus котировок North Sea Dated (в 

частности, Brent, Troll, Ecofisk, Oseberg и Fronties) [11]. 

Экспортируется Urals в основном в европейские государства, однако с 2020 г. Китай 

начал увеличивать спрос на эту марку. По мнению экспертов Refinitiv Eikon c июня 2020 года 

экспорт этой российской марки в Китай возрастет и составит более 2 млн. т [10]. После того, 

как восстановится спрос на нефть в Китае и Индии, являющихся главными потребителями 

нефти и произойдут положительные тенденции в спросе, когда будут отменены карантинные 

и изоляционные меры в ЕС, на рынке нефти возможна относительная стабилизация.  
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Технологические условия, экологические факторы глобального потепления, угрозы 

коронавирусной и других инфекций будут влиять на экономические рынки и в том числе на 

рынок нефти. При имеющейся в России структуре хозяйства, когда экономика нашей страны 

до сих пор зависит от стоимости нефти, несет для государства огромные стратегические риски 

[12]. О сокращении этой зависимости говорили и говорят ученые и эксперты в течение многих 

лет. Большинство развитых стран делают упор на развитие реального сектора производства, 

промышленности, медицины, сельского хозяйства на основе инновационных технологий, 

прорывных идей, IT-технологий [13]. При этом основной упор должен быть на улучшение 

гражданских институтов, человеческого капитала.  
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Институт экономики, финансов и бизнеса, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», Уфа, Россия 

Yakshibaeva Gulnara Vakhitovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Department of Project Management and Marketing, Institute of Economics, Finance and Business, 

Bashkir State University, Ufa, Russia. 

Khaibullina Guldar Galimovna, 2nd year student, Department of Taxes and Taxation, Institute of 

Economics, Finance and Business, Bashkir State University, Ufa, Russia 

Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность, принципы и методы управления 

персоналом организации, дано понятие управления персоналом, рассмотрены виды кадровой 

политики и их эффективность. 

Abstract. In this article the essence, principles and methods of personnel management, the 

concept of personnel management, review of personnel policies and their effectiveness. 

Personnel management is a purposeful activity of managers and specialists of the personnel 

staff, aimed at fulfilling the overall goals of the enterprise. As a rule, the goals of many enterprises 

are about the same – optimizing production, maintaining the skills of employees, achieving higher 

quality products, and maximizing the use of available resources.  

There are four types of personnel policy: passive personnel policy, reactive personnel policy, 

preventive personnel policy, active personnel policy.One of the main resources of the enterprise is 

the staff, since the administration initially affects the employees, and then at the expense of the staff 

already regulates various processes of activity. 

Personnel management issues affect all subsystems of the enterprise, and the work of the 

management system extends to each employee. The success of an enterprise in a market economy 

depends on the quality of personnel – the most important factor in competition, and, first of all, the 

effectiveness of the organization is determined by the quality of the selected employees. 
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В современном мире все больше ставится акцент на таких понятиях как эффективность, 

повышение производительности, улучшение качества труда. В экономической сфере 

фактически любое изменение в деятельности организации напрямую зависит от трудовых 

ресурсов. Именно качественный и организованный подход к делу способен повлиять на 

результат труда. Поэтому столь важно обращать внимание на такой вопрос как управление 

персоналом. 

Много зарубежных авторов дали определение понятию «управление персоналом». 

Ниже в таблице отмечены некоторые из них. 

 

Таблица 1  

Определения понятия «управление персоналом» [8] 
Автор Определение 

Галенко В.П.  Управление персоналом – это комплекс взаимосвязанных экономических, 

организационных и социально-психологических методов, обеспечивающих 

эффективность трудовой деятельности и конкурентоспособности предприятия. 

Кибанова А.Я.  Управление персоналом – это формирование и направление мотивационных 

установок работника в соответствии с задачами, стоящими перед организацией. 

Шекшня С.В.  Управление персоналом – это обеспечение организации необходимым числом 

работников, выполняющих требуемые производственные функции. Эффективность 

управления персоналом определяется степенью реализации общих целей 

организации. 

Иванцевич 

Дж. М., Лобанов 

А. А.  

Управление персоналом – это деятельность, выполняемая на предприятиях, которая 

способствует наиболее эффективному использованию работников для достижения 

организационных и личных целей. Эффективность управления персоналом 

определяется степенью и сроками выполнения, поставленных УП-структурами 

специфических, верифицируемых задач. 

Марр Р., Флиастер 

А.  

Управление персоналом – это область деятельности, важнейшими элементами 

которой являются определение потребности, привлечение, введение в работу, 

развитие, контроллинг, высвобождение персонала, а также структурирование работ, 

политика вознаграждений и социальных услуг, управление затратами на персонал и 

руководство сотрудниками. 

Маслов Е.В.  Управление персоналом – это системное, планомерно организованное воздействие с 

помощью взаимосвязанных организационных, экономических и социальных мер на 

процесс формирования и перераспределения рабочей силы на уровне предприятия, на 

создание условий для использования трудовых качеств работников в целях 

обеспечения эффективного функционирования предприятия и всестороннего 

развития занятых в нем работников. Эффективность управления персоналом 

определяется наиболее полной реализацией поставленных целей при сокращении 

издержек на персонал. 

 

Исходя из вышеперечисленных определений можно сделать вывод о том, что 

управление персоналом в основном направлено на повышение эффективности работы 

персонала, их качества работы при помощи материальных и нематериальных поощрений для 

повышения уровня функционирования организации, его прибыли и развития в целом. 

Управление персоналом – это деятельность руководителей и сотрудников, которая 

направлена на выполнение общих целей организации [2]. Обычно цели у организаций 

совпадают – оптимизация производства, повышение уровня квалификации работников, 

улучшение качества производимых товаров и услуг, эффективное использование ресурсов 

организации. 

Необходимо отметить, что в данном случае не следует понимать сотрудников 

организации как пассивных исполнителей определенных задач, ведь именно человеческий 
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капитал как средство менеджмента играет значительную роль в функционировании 

организации. Человеческие ресурсы, включающие в себя квалификацию сотрудников и их 

преданность интересам организации, превосходят над другими видами ресурсов организации 

[1]. 

В теории существует множество правил идеального управления персоналом. 

Рассмотрим основные принципы управления персоналом Озерова Г.М.: 

1. Человек – это основа корпоративной культуры. 

2. Менеджмент для всех. 

3. Эффективность как критерий успеха организации. 

4. Взаимоотношения как критерий успеха организации. 

5. Качество как критерий эффективности. 

6. Команда как критерий успеха организации. 

7. Обучение как продвижение организации [3]. 

Можно отметить, что вышеперечисленные принципы направлены на развитие 

корпоративной культуры и всестороннее развитие личности. 

Также существует концепция кадрового менеджмента, предполагающая, что 

управление персоналом должно опираться на специфические человеческие особенности, 

такие как дух сотрудничества, необходимость партнерских отношений [5]. 

Существуют четыре вида кадровой политики: 

1. Пассивная кадровая политика – отсутствие у руководства четкой программы 

действий в отношении управления персоналом и ликвидации негативных последствий в сфере 

кадровой работы.  

2. Реактивная кадровая политика осуществляется в контроле за симптомами 

негативного состояния в работе с персоналом и в мерах по локализации этих проблем. 

3. Превентивная кадровая политика осуществляется лишь тогда, когда имеются 

обоснованные прогнозы развития ситуации, связанные с персоналом. Как правило, 

формулируются задачи по обучению и развитию персонала, руководство организации 

контролирует ситуацию и осуществляет ее постоянный мониторинг. Однако имеет место 

проблема недостатка средств для устранения проблем с кадрами [6]. 

4. Активная кадровая политика имеет не только обоснованные прогнозы на 

краткосрочный и среднесрочный период, но и средства воздействия в возникшей ситуации [4]. 

Таким образом, одним из главных ресурсов организации является ее персонал, так как 

руководство сначала воздействует на сотрудников, а затем за счет них уже регулирует 

различные процессы деятельности организации  [7]. 

Из этого можно сделать вывод, что вопросы управления персоналом затрагивают все 

подсистемы организации, а работа системы менеджмента распространяется на каждого 

сотрудника. Успех организации в условиях рыночной экономики зависит от качества 

персонала – важнейшего фактора в конкурентной борьбе, и, в первую очередь, эффективность 

деятельности организации определяется качеством подбираемых сотрудников. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ МАССОВОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВА 

 

PROBLEMS OF INFLUENCE OF MASS DIGITALIZATION OF EDUCATIONAL 

SERVICES ON THE HUMAN POTENTIAL OF THE STATE 

 

Яппарова Дилара Ильдаровна, старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга, 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», Уфа, 

Россия 

Yapparova Dilara Ildarovna, Senior Lecturer, Department of Management and Marketing, Ufa 

State Aviation Technical University (USATU), Ufa, Russia 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности влияния цифровизации образования на 

человеческий потенциал страны. В частности, исследовано влияние альтернативных 

классическому вузовскому образованию методов получения знаний и навыков в онлайн-

формате на уровень профессиональных компетенций будущих участников рынка труда 

(онлайн-курсы, вебинары, отраслевые онлайн-школы с собственными образовательными 

программами, частные онлайн-университеты). Выявлены проблемы с определением учебного 

плана и оценкой качества предлагаемых онлайн-курсов. Проанализированы причины низкого 

уровня навыков, связанных с командной работой и низких soft skills у обучающихся на онлайн-

курсах. Описано негативное влияние прохождения исключительно прикладных онлайн-

курсов на эффективность решения нешаблонных задач. Рассмотрена приверженность онлайн-

образования к заданиям на индивидуальную работу студентов. Обосновано предположение о 

том, что наибольшую ценность в сфере образования приобретает не сам доступ к учебной 

информации, а результаты ее структурирования. Сделан вывод о необходимости 

использования гибридных методов обучения, обеспечивающих студентам и преподавателям 

преимущества оффлайн- и онлайн-образования. 

Abstract. The article discusses the impact of digitalization of education on the human 

potential of the country. In particular, the influence of alternative methods of acquiring knowledge 

and skills in an online format alternative to classical higher education on the level of professional 

competencies of future labor market participants (online courses, webinars, industry-specific online 

schools with their own educational programs, private online universities) has been studied. Problems 

with determining the curriculum and assessing the quality of the proposed online courses have been 

identified. The reasons for the low level of skills associated with teamwork and low soft skills of 

students in online courses are analyzed. The negative impact of passing exclusively applied online 

courses on the effectiveness of solving non-standard tasks is described. The commitment of online 

education to assignments for individual work of students is considered. The assumption that the 

greatest value in the field of education is acquired not by access to educational information itself, but 

by the results of its structuring. The conclusion is drawn on the need to use hybrid teaching methods 

that provide students and teachers with the benefits of offline and online education. 

Ключевые слова: образование, образовательные услуги, высшее профессиональное 

образование, человеческий потенциал, цифровизация. 

Key words: education, educational services, tertiary education, human potential, 

digitalization. 
 

Образование – один из важнейших факторов роста человеческого потенциала, который, 

в свою очередь, напрямую влияет на экономику и конкурентоспособность страны на 

международной арене. С массовым распространением персональных компьютеров, 

высокоскоростного доступа в Интернет и настойчивым курсом государственной политики на 

цифровизацию экономики, цифровизация широко распространилась и в сфере оказания 

образовательных услуг. Также отметим, что введенный во многих странах режим 
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самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 (SARS-CoV-2), 

начавшейся в декабре 2019 года, стал дополнительным толчком для массового применения 

цифровых методов образования школами и вузами. 

Однако необходимо учитывать, что цифровизация повлияла не только на 

образовательные процессы школ и вузов, но и на рынок негосударственного онлайн-

образования. Доступность цифровизации образовательных процессов обеспечила 

значительный рост альтернативных классическому вузовскому образованию методов 

получения профессиональных знаний и навыков: онлайн-курсы, вебинары, интенсивы, 

мастер-классы, отраслевые онлайн-школы с собственными образовательными программами и 

даже частные онлайн-университеты [1]. Такая альтернатива классическому 

профессиональному образованию зачастую обладает следующими преимуществами: 

относительная дешевизна, короткие сроки обучения, короткие сроки возврата инвестиций, 

прикладной характер обучения, актуальность требованиям рынка труда. В связи с этим многие 

потенциальные абитуриенты вузов делают выбор в пользу получения подобного онлайн-

образования, отказываясь от получения классического высшего профессионального 

образования [2]. Однако у подобных методов обучения есть и значительные недостатки, 

ведущие к массовому попаданию на рынок труда специалистов со слишком узко-

специализированными знаниями, неразвитыми soft skills и социальными связями, отсутствием 

опыта управления, организации, контроля и работы в команде. 

Зачастую частное онлайн-образование представляет собой курсы, посвященные 

освоению навыков и знаний для решения конкретных задач. В связи с этим для того, чтобы 

стать полноценным специалистом, студенту необходимо пройти несколько различных курсов, 

т.е. составить учебный план освоения выбранной профессии. Однако подавляющее 

большинство студентов не способно самостоятельно составить учебный план, так как не 

обладает для этого необходимыми знаниями. Т.е. теоретически студент может освоить знания, 

получаемые в вузе, используя набор платных и бесплатных онлайн-курсов, однако, на 

практике сделать это значительно сложнее.  

Следующей проблемой является то, что студент (в силу незнания) не имеет 

возможности оценить качество предлагаемых рынком онлайн-курсов. В университетах 

качество образовательных услуг обеспечивают государственные образовательные стандарты, 

однако частные образовательные онлайн-проекты зачастую не имеют никаких стандартов 

ведут образовательную деятельность полностью на свое усмотрение. Также в частном онлайн-

образовании не существует единых рейтингов, с помощью которых студент мог бы сравнить 

предлагаемые курсы между собой. Таким образом, при выборе онлайн-курсов студент 

вынужден полагаться на отзывы других обучающихся и работодателей (которые нередко 

отсутствуют в свободном доступе). Рынку онлайн-образования необходимы определенные 

регуляторы, с помощью которых можно было бы эффективно оценивать качество 

предоставления образовательных услуг. Наиболее естественным в данном случае было бы 

регулирование рынка не со стороны государства, а со стороны отраслевых профессиональных 

сообществ, участники которых могут объективно оценить профессиональные компетенции 

выпускников и напрямую заинтересованы в их росте. 

Онлайн-образование, в силу своих технических особенностей по большей части 

использует задания на индивидуальную работу студента, т.е. индивидуальная работа 

преобладает над проектной и командной работой. Это ведет к снижению 

конкурентоспособности такого специалиста на рынке труда, так как работа в команде и опыт 

проектной работы является одним из ключевых навыков при найме на работу во многих 

отраслях. Оффлайновое университетское образование предполагает практические занятия, на 

которых студенты работают над общим результатом в командах. Это позволяет приблизить 

обучение к реальной рабочей ситуации, отточить коммуникативные и лидерские навыки. 

Кроме того, студенты классических вузов проводят значительную часть своего времени в 

университетской среде, окруженные преподавателями, однокурсниками и старшими 

товарищами, в то время как в онлайн-формате эта среда практически отсутствует. Отсутствие 
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университетской среды ведет к снижению активности социальных связей, научных и 

околонаучных дебатов в рамках которых зачастую рождаются лучшие идеи и приобретается 

жизненный опыт. 

Онлайн-формат зачастую пагубно влияет на социальную адаптацию и развитие soft 

skills обучающихся, так как у них почти нет необходимости взаимодействовать по 

большинству вопросов с живыми людьми. Одни и те же учебные задачи, выполняемые в 

оффлайне и в онлайне оказывают разное влияние на личность обучающегося, так как онлайн-

вариант зачастую исключает большую часть социальных взаимодействий, тем самым лишая 

обучающегося важного жизненного и профессионального опыта. Более того, большая часть 

онлайн-курсов не ставит своей задачей развитие soft skills обучающихся, так как эти навыки 

являются сквозными, то есть не связаны с конкретной предметной областью, поэтому их 

трудно «продавать» в специализированных прикладных курсах. Однако согласно тенденциям 

на рынке труда сегодня во многих отраслях именно надпрофессиональные навыки выходят на 

первый план при найме сотрудников на должности среднего и верхнего звена. Выработка 

надпрофессиональных навыков в оффлайн-среде является естественным процессом, 

сопровождающим взаимодействия студента со своими одногруппниками, преподавателями и 

административно-управленческим аппаратом вуза. 

Также необходимо учесть, что онлайн-обучение прививает обучающимся 

определенные паттерны поиска, потребления и обработки информации, а также цифровые 

форматы социального взаимодействия. При этом зачастую реальный рабочий процесс, в 

который предстоит влиться обучающемуся на рабочем месте, менее цифровизован и построен 

совсем по иным шаблонам взаимодействий. Т.е. такой специалист не готов влиться в рабочий 

процесс организации без длительного периода адаптации, в течение которого он перестроит 

свои привычки и начнет приносить организации пользу.  

Онлайн-курсы зачастую направлены на получение навыков и знаний для решения 

конкретных задач, а не на развитие специалиста в целом. С одной стороны, это ведет к 

быстрому возврату инвестиций в образование, актуальности полученных знаний и 

практической применимости «здесь и сейчас». С другой стороны такой специалист обладает 

значительно меньшим потенциалом карьерного и профессионального роста, он менее гибок и 

не имеет базы для решения задач вне рамок его узкой компетенции, т.е. менее 

конкурентоспособен и более уязвим в экономическом плане. Чем больше таких специалистов 

попадает на рынок труда, тем менее эффективно ведут свою деятельность работодатели, 

вынужденные тратить все больше ресурсов либо на поиск более компетентных сотрудников, 

либо на дополнительное обучение менее компетентных сотрудников. Чем ниже средняя 

квалификации сотрудников на рынке труда, тем ниже человеческий потенциал страны, 

снижение которого в долгосрочной перспективе сказывается на снижении экономического 

роста [3]. 

Вышеописанные проблемы ни в коем случае не являются аргументами против 

массовой цифровизации образовательных услуг, однако, они являются проблемами, которые 

требуют глубоких дополнительных научных изысканий и поиска способов устранения 

указанных негативных последствий. Цифровизация многих сфер экономики безусловно несет 

множество позитивных изменений: позволяет экономить ресурсы, в значительной степени 

снижает стоимость оказания некоторых услуг делая их массовыми, увеличивает 

эффективность производства. В то же время массовая цифровизация в значительной степени 

увеличивает количество информации, которую приходится фильтровать и анализировать 

каждому человеку. В условиях избытка информации, так называемой «информационной 

зашумленности» на первый план выходят услуги по фильтрации, структурированию и анализу 

большого количества информации. В современных условиях, когда принципы 

информационной открытости и глобализации все больше проникают в сферу образования 

наибольшую ценность приобретает не сам доступ к информации, а ее структурирование в виде 

эффективно подобранных учебных планов, которые позволят полноценно освоить область 

профессиональной деятельности в процессе использования гибридных методов обучения, 
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обеспечивающих преимущества оффлайн- и онлайн-подходов. Необходимо соблюдать баланс 

между попытками перевести в цифровой формат определенную часть образовательного 

процесса и классическими методами, которые обеспечивают студенту социальную адаптацию 

и развитие soft skills.  
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СЕКЦИЯ 2. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА: ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА                                      

И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

УДК 33:796 (043) 

 

ФИТНЕС В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА                 

ПО ЭКОНОМИКЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

FITNESS IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A SPECIALIST IN 

ECONOMICS AND ECONOMIC SECURITY 

 

Абдурахманова Элина Эльвировна, студентка 3 курса кафедры финансовой и 

экономической безопасности Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, Россия, 

Оренбург 

Abdurakhmanova Elina Elvirovna, 3rd year student, Department of Financial and Economic 

Security, Orenburg branch of Plekhanov Russian University of Economics, Russia, Orenburg 

Аннотация. В данной статье раскрыто определение понятия  физической  подготовки 

экономистов, рассмотрена роль фитнеса в жизни специалиста по экономической безопасности 

и представлен анализ материалов России. Также в статье освещены элементы физической 

подготовки, например такие, как гибкость, подготовленность сердечнососудистой системы, 

мощность, мышечная выносливость, развитое чувство равновесия, быстрая реакция, хорошая 

координация, соотношение жировой и мышечной тканей в организме, быстрота; выделены 

различные  виды фитнеса. Рассмотрена специфика труда специалистов по экономической 

безопасности. Представлена статистическая информация о возможности занятия фитнесом 

населения России, которая обусловлена количеством фитнес клубов и тренажерных залов. 

Abstract. This article reveals the definition of the concept of physical training of economists, 

discusses the role of fitness in the life of a specialist in economic security and presents an analysis of 

materials concerning Russia. The article also highlights the elements of physical fitness, such as 

flexibility, cardiovascular fitness, power, muscular endurance, a developed sense of balance, quick 

response, good coordination, the ratio of fat and muscle tissue in the body, speed and presents various 

types of fitness that are provided in fitness halls, such as various belly dances, shaping, step aerobics, 

stretching, aqua aerobics, kaplanetics for weight loss and improving posture, pilates to strengthen the 

spine, improve coordination and balance the body and yoga. The specificity of labor specialists in 

economic security is also given. The statistical information on the possibility of fitness classes for the 

population of Russia which is defined by number of fitness clubs and gyms is displayed. 

Ключевые слова: студенты, фитнес, физическая культура, спорт. 

Keywords: students, fitness, physical education, sport. 

 

Одним из самых лучших средств подготовки человека к трудовой деятельности и 

приспособления к социальной среде всегда было физическое воспитание. Одним из способов 

совершенствования трудовых навыков и физического воспитания молодежи на начальных 

стадиях развития человеческого общества являлось игровое воспроизведение охоты, трудовых 

процессов в древних ритуальных состязаниях. Со временем появились более широкие 

тематики игр с определенными правилами, что можно отнести к элементам современной 

физической культуры спорта и фитнеса.  

Данная тема является актуальной, так как в настоящее время требуется значительное 

напряжение умственных, физических и психических сил, повышенная координация 

работников в любой сфере труда, чему способствуют занятия фитнесом.  

Но в каждой профессиональной деятельности установлен свой уровень развития 

психофизических качеств, свои профессионально-прикладные умения и навыки. Поэтому 



318 
 

человеку, готовящемуся, к примеру, к профессии археолога, необходима профессионально-

прикладная физическая подготовка одного формата, а будущему экономисту – другая.  

В литературе существуют различные формулировки понятия «фитнес». Фитнес, если 

рассматривать  в более широком смысле — это общая физическая 

подготовленность организма человека. В узком смысле фитнес — это оздоровительная 

методика, позволяющая изменить формы тела и его вес и надолго закрепить достигнутый 

результат [6]. Она включает в себя физические тренировки в сочетании с правильно 

подобранной диетой. И упражнения, и диета в фитнесе подбираются индивидуально — в 

зависимости от противопоказаний, возраста, состояния здоровья, строения и особенностей 

фигуры. Фитнес направлен на улучшение и сохранение физической выносливости организма, 

стабилизации пропорций цела, веса и его фиксации. 

Физическая подготовленность необходима современному человеку, в том числе и 

специалисту по экономической безопасности, так как в наше время в  большинстве случаев у 

людей низкая активность, сидячий образ жизни, неправильное питание, что приводит к 

многочисленным заболеваниям.  

Физическая подготовленность складывается из следующих элементов:  гибкость,  

подготовленность сердечно-сосудистой системы, мощность, мышечная выносливость, 

развитое чувство равновесия, быстрая реакция, хорошая координация, соотношение жировой 

и мышечной тканей в организме, быстрота [4, с. 5]. 

Все вышеизложенные элементы можно оценить. Состояние сердечнососудистой 

системы чаще всего определяется методом подсчитывания частоты сердечных сокращений 

через одну, две и три минуты после физической нагрузки. Мышечную выносливость можно 

узнать с помощью выполнения статистических упражнений на различные группы мышц. 

Также необходимо учитывать то, что выносливость зависит от типа мышечной ткани. 

Например, белая мышечная ткань содержит низкое количество миоглобина – это 

кислородосвязывающий белок скелетных мышц и мышцы сердца, что означает, что 

выносливость будет небольшой, в отличие от красной мышечной ткани, содержащей много 

миоглобина, следовательно, и высокой выносливостью к нагрузкам [4, с.5]. 

Для того, чтобы понимать задачи физической культуры в подготовке студентов к 

профессии экономиста, необходимо научиться проводить анализ условия труда экономиста, 

требования к их физической подготовленности.  

Чаще всего для характеристики труда экономиста используются понятия  его 

физической тяжести и нервно-психической напряженности.  

Физическая тяжесть является суммарным объемом физических усилий за время 

работы. А степень эмоциональной нагрузки при выполнении работы называется нервно-

психической напряженностью. Профессия экономиста связана с умственным трудом, так как 

ее деятельность может полностью или частично исключить физический труд.  У экономистов 

своя специфика, которая связана с цифрами, подсчётами, с быстрой переработкой массивов 

информации и большой материальной ответственностью. Регулярные нагрузки у 

представителей профессии экономист часто приводят к появлению болей в мышцах рук, 

сухожилиях кисти и пальцев.  Часто боли становятся хроническими и заставляют человека 

сменить профессию [3]. Поэтому для специалистов необходимо регулярно заниматься 

физическими нагрузками, в том числе и фитнесом.  

В профессии экономиста снижен физический труд. Явление гиподинамии 

отрицательно сказываются на здоровье и закаленности многих специалистов. В этих условиях 

повышается роль специальных физических упражнений, направленных на ликвидацию 

дефицита двигательной активности работающих, закаливание, на их профессионально-

прикладную физическую подготовку.  

Экономисту необходимо уделять время на занятия спортом и фитнесом. Фитнесом 

можно заниматься как в домашних условиях, так и в специализированных спортивных клубах, 

где каждый может выбрать любой вид физических нагрузок. К примеру, это может быть 

аэробика – ритмичные движения развивают дыхательную систему, поддерживают фигуру в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0
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тонусе, повышают работоспособность и выносливость организма в общем, а также помогает 

повысить настроение после стрессового дня, присущего для экономиста и специалиста по 

экономической безопасности. Другим видами фитнеса может быть капланетика для похудения 

и улучшения осанки; пилатес для укрепления позвоночника, улучшения координации и 

баланса тела; йога (физические упражнения, дыхание и медитация) – для  восстановления 

душевного и физического равновесия в организме; а еще различные танцы живота, шейпинг, 

степ-аэробика, стречинг, аква-аэробика и другие.   

В современных спортивных клубах можно выбрать подходящий график, а 

специализированный тренер поможет добиться результатов.  

В соответствии со статистическими наблюдениями по форме 1-ФК в 2018 году в России 

действовало более 24 тыс. спортивных клубов, что составляет от общего числа организаций, 

развивающих физическую культуру и спорт в стране 13,7%. В спортивных клубах страны 

занимаются спортом более 7,4 млн. человек, что составляет от всего числа занимающихся в 

России систематически физической культурой и спортом 15,9 [5]. 

Рассмотрим значение фитнеса в Монголии. В данной стране довольно низкий уровень 

физической активности у взрослого населения и составляет 23,9% с группы людей, которые 

приняли участие в исследовании (Болорама и др.). Существенных различий в зависимости от 

пола и возраста у доли лиц с недостаточной физической активностью не замечено. В 

Монголии также не распространены фитнес-клубы – существует 12 крупных спортивных 

центров и ряд маленьких. Но, несмотря на низкую физическую активность населения, в 2017 

в Монголии прошел 9-ый чемпионат мира по любительскому бодибилдингу и фитнесу, в 

котором участвовали более 400 спортсменов из 40 стран, Монголия выставила 64 участника.   

В чемпионате соревновались по номинациям бодибилдинга – юноши, взрослые, 

ветераны, мужской и женский фитнес по 42 категориям. Также прошел конкурс на звание 

“Mr.Universe 2017”, на котором Монголия как страна-хозяйка чемпионата имела право 

выставить до 4-х спортсменов в одной категории. 

Успешная организация Чемпионата мира по любительскому бодибилдингу в Монголии 

имеет важное значение для определения уровня развития бодибилдинга и фитнесса в 

Монголии, для ознакомления и пропаганды среди населения массовой физкультуры, здоровой 

закалки, для привлечения инвестиций в сферу туризма, а также для проведения внешней 

пропаганды Монголии на мировом уровне. 

Таким образом, фитнес, на которым отрабатываются умения и навыки, 

совершенствуются физические качества, улучшается психологическое состояние, необходим 

везде. 

Также нужны массовые спортивные мероприятия, которые проводятся с целью 

развития соревновательного духа, а не только укрепления физических качеств.  

Профессиональная направленность выявляется в условиях конкурсов, в положении о 

соревнованиях. Отдельные профессионально-прикладные виды упражнений и специальные 

виды спорта включают в программу фитнеса. Перспективной формой организации 

физической культуры будущих специалистов являются: самостоятельные занятия будущих 

специалистов в области экономики физическими упражнениями, элементами различных 

видов спорта, к задачам которых относятся воспитание физических и психических качеств, 

которые необходимы в трудовой деятельности, умение использовать свободное время для 

проведения физических упражнений, которые способствуют расслаблению отдельных частей 

тела.   

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в профессиональной деятельности 

специалиста-экономиста фитнес играет важную роль, так как он выполняет такие задачи, как 

воспитание физических качеств, улучшение внешнего вида, укрепление здоровья, также 

занятия фитнесом помогают оставаться в хорошем настроении, чувствовать душевное 

равновесие. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЭКОНОМИКЕ 
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безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова, Оренбург, Россия 

Abuzyarova Aliya Ilnurovna, 3rd year student, Department of Financial and Economic Security, 

Orenburg branch of REU named after G.V. Plekhanov, Orenburg, Russia 

Аннотация. В статье раскрыты аспекты связи экономики и физической культуры, а 

также влияние экономических отношений на спорт и физкультуру.   

Abstract. The article reveals the aspects of the relationship between economics and physical 

education, as well as the impact of economic relations on sports and physical education. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, экономика, экономические отношения.  

Key words: physical culture, sport, economics, economic relations. 

 

Здоровье показывает состояние психологического комфорта, социального 

благополучия, физиологического положения. Способность к быстрой адаптации к внешнем 

условия, например климатическим, является отличительной чертой здоровья. Поэтому 

необходимо соблюдать здоровый образ жизни, так как основой жизнедеятельности человека 

является физическая активность и здоровое питание. Также данные составляющие здорового 

образа жизни необходимы для повышения иммунитета.   

Спорт и физическая культура всегда присутствовали в жизни человека с древнейших 

времен и по наше время. Например, в Древней Греции проходили олимпийские игры в 776 

году до нашей эры.  

Но отличия между древнейшими временами и современностью заключались в том, что 

понятия физическая культура и экономика не были взаимосвязаны.  

В настоящее время вопрос взаимосвязи финансовых отношений и спорта является 

острым для Российской Федерации, так как многие моменты получили изменения. Например, 

отношения собственности в системе спортивных организаций.  

Основной задачей является раскрыть соотношение физической культуры и экономики.  

Для решения этой задачи необходимо рассмотреть: 

1. Влияние физической культуры на экономические отношения; 

2. Раскрыть влияние экономики на физическую культуру.  

Основной целью для государства является повышение физической культуры и спорта 

на всех уровнях. Данную цель могут решить предприниматели, которые связаны со 

спортивной деятельностью. Чтобы произошло повышение показателей вовлеченности 

населения в физическую культуру и спорт, данную деятельность должны совершать 

высококвалифицированные профессионалы, имеющие необходимое образование, а также 

понимающие необходимость данной цели.  

Чем становится современнее общество, тем важнее занятия физическим спортом. На 

данный момент многие люди посещают спортивные секции, тренажерные залы, так как на 

работе у них сидячий образ жизни. А физическая активность является залогом здоровья, а 

также заменой вредным привычкам, например курению. Также спорт воспитывает в человеке 

бойцовские качества, ответственность, стойкость. Физическая культура является 

неотъемлемой частью жизни современного человека.  

В экономике физическая культура влияет на соотношение спроса и предложения, 

качества рабочей силы, поведение потребителей и другие экономические факторы.  

Особенно значение физической культуры в экономике выделяется в следующем: 
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1. Физическая культура позволяется минимизировать траты в экономике; 

2. Спорт является основой для долгой продолжительности жизни; 

3. Здоровые и сильные люди являются основой для качественной работы предприятий, 

поэтому можно сказать, что спорт повышает продуктивность труда;  

4. Спорт, туризм являются важнейшей составляющей предпринимательства, дающей 

огромное количество рабочих мест, а также снабжают налогами бюджеты всех уровней.  

Но на повышение эффективности экономики влияют не только перечисленные 

факторы, а также иные.  

Как уже было сказано, сфера спорта дает огромное количество рабочих мест. 

Например, в 2019 году это число составило 305789. Такое количество рабочих мест было 

занято людьми.  

Было создано огромное количество заведений, взаимосвязанных со спортом. 

Например, фитнес-клубы – 50679, спортивные секции – 34634, бассейны – 12301. Заграницей 

активно развивается спортивный бизнес. Европейский рынок обогнал Американский по 

количеству фитнес-клубов.  

Сфера спорта сейчас является перспективной для развития бизнеса, но в тоже время и 

высоко конкурентной. Поэтому необходимы не только профессиональные спортсмены, но 

также высококвалифицированные экономисты и управляющие. Это необходимо для 

эффективной стратегии развития бизнеса.  

Еще одним моментом для прогрессирующего предпринимательства является 

необходимость проведения экономического и управленческого анализа, которые базируются 

на основах экономической теории. Поэтому управляющий бизнесом должен не только 

разбираться в основах спорта, но также быть подкованным в экономических учениях и 

основах менеджмента. Например, изучая спрос и предложение на рынке спортивных товаров 

можно сделать вывод о том, какая из спортивных секций находится на пике популярности, а 

какая остается невостребованной.  

Но существуют различные отрасли спортивного бизнеса. Рассмотрим некоторые из 

них: 

1. Рынок с ориентацией на прибыли за счет спортивных, танцевальных, 

гимнастических секций; 

2. Рынок спортивного оборудования, тренажеров; 

3. Рынок спонсорства и спортивной рекламы;  

4. Рынок коммерческих спортивных игр (например: Олимпийские игры).  

Основой экономики спорта выступает повышение спроса на спорт.  

Спорт и бизнеса взаимосвязаны друг с другом, так как в их основе лежит конкуренция, 

соперничество. И в спорте, и в бизнесе оба участника желают победить, одолеть своего 

конкурента.  

Бизнес в спортивной сфере позволяет удовлетворить такие качества как стремление к 

здоровому образу жизни, подтянутое тело, общение, проведение досуга. Спорт благотворно 

влияет на психоэмоциональное состояние, на физическую составляющую, что в свою очередь 

является необходимым фактором для повышения эффективности рабочей силы, а также 

создание целеустремленных, продуктивных, трудовых кадров.  

Государство за счет спортивного бизнеса получает определенную выгоду, например: 

1. Уменьшение финансирования спортивных секций, так как данную нишу занимают 

предприниматели; 

2. Создаются рабочие места, а также повышается уровень здоровья населения, что 

приводит к долгожительству; 

3. Уменьшается потребление социально-вредных продуктов, таких как сигареты и 

алкоголь, наркотики; 

4. Растут налоговые отчисления в бюджет.  
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Но не стоит забывать о самом главном. Физическая культура позволяет повышать 

уровень долголетия, трудовой стаж населения, а также за счет спорта повышается настроение 

и продуктивность населения.  

Производители спортивных товаров, создатели секций, тренажёрных залов 

выстраивают свой бизнес в соответствии с законами спроса и предложения. Тенденция к 

здоровому образу жизни сейчас очень высокая, практически каждый человек старается 

заниматься спортом; если даже не получается ходить в спортивный зал, то сейчас огромное 

количество приложений, сайтов, которые позволяют проводить тренировки в домашних 

условиях.  

Но старшее поколение не имеет возможности использовать интернет, поэтому 

государство и бизнесмены создают для них совместные тренировки, танцы и иные виды 

активной деятельности.  

Например, в Оренбурге есть несколько клубов, в которые пожилые люди могут 

обратиться за помощью, спортивной деятельностью, а также просто для общения. Но данные 

организации являются некоммерческими, то есть такими организациями, которые выполняют 

не только экономические функции, но и социальные.  

Для студентов и школьников предусмотрены секции в учебных заведениях, но многие 

предпочитают ходить в тренажёрные залы, не связанные с университетом, так как там нет 

необходимости посещать их постоянно и в определённое время. Студенты могут позволить 

себе любое заведение, так как они являются совершеннолетними, но для школьников 

предусмотрен не такой большой выбор, так как предприниматели ориентируются на большую 

группу населения.  

Итак, спорт является важнейшей составляющий экономики. Они взаимно дополняют 

друг друга.  
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УДК 33:796 (043) 

 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 

THE ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN STUDENT LIFE 

 

Амирова Алина Ринатовна, студентка 3 курса кафедры национальной и региональной 

экономики, Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, Россия, Оренбург 

Amirova Alina Rinatovna, 3rd year student,  Department of National and Regional Economy, 

Orenburg branch of REU named after G.V. Plekhanov, Russia, Orenburg 

Аннотация. Aктуальность данной темы может быть обусловлена необходимостью 

студентов различных возрастов в физической культуре. 

Abstract.  The relevance of this topic may be conditioned by the need of people of different 

ages in physical culture. 

Ключевые слова: физическая культура, нагрузки, здоровье, тренировки,студенты. 

Keywords:  physical culture, load, health, training, students. 

 

Все знают, что физическая культура может являться одной из главной составляющей 

здорового образа нашей жизни. К сожалению, от  недостатка движений наш организм 

ослабляется, и именно физкультура может помочь поддержать в работоспособном состоянии 

сердечно- сосудистую и костно-мышечную систему. 

     Когда мы занимаемся физической культурой, наш организм потребляет намного 

больше кислорода, нежели в спокойном состоянии. Это улучшает работу всех органов. Если 

человек будет регулярно тренироваться, то он заметит улучшения: возрастет объем легких, 

улучшится газообмен, который приведет в тонус сердечно-сосудистую систему, а она в свою 

очередь поспособствует снижению артериального давления, будет препятствовать 

возникновению инсультов и инфарктов. Занятие физкультурой сможет активизировать работу 

центральной нервной системы, в результате чего ускорятся не только обменные процессы, но 

и психические. Школьники, которые занимаются физической культурой, лучше усваивают 

школьный материал. У старшего поколения  возрастает выносливость, повышается 

работоспособность.  

Физическая культура может также являться отличным средством для того, чтобы  

предотвратить различные заболевания. Занятие упражнениями простимулируют выработку 

инсулина, что помогает организму поддержать в норме уровень сахара. Людям, которые 

страдают диабетом, физкультура поможет контролировать болезнь. Помимо этого, умеренные 

физические нагрузки способствуют повышению защитных сил организма, это поможет ему 

противостоять респираторным заболеваниям. Занятия физкультурой способствуют развитию 

волевых качеств. Они способствуют преодолению различных трудностей и достижению 

поставленной цели. Данные качества очень важны для подростков, юношей, девушек, а также 

пассивных по натуре людей. 

    Умеренные занятия усиливают приток лимфы к позвоночнику, а это является 

отличной профилактикой остеохондроза. Лица, которые страдают теми или иными 

заболеваниями, не стоит ограничивать себя в физической нагрузке. Если общеукрепляющие 

занятия противопоказаны врачами, то заменой будет являться  лечебная физкультура. 

Базовые элементы физкультуры получили свое развитие еще в древнем мире, а сам же 

термин «физическая культура» возник сравнительно недавно. 

Возникает вопрос: а как же появилась физкультура? Какие факторы способствовали ее 

развитию? Попытаемся ответить на данный вопрос. 

Как известно, физкультура зарождалась еще в первобытные времена, тогда уже люди 

начали замечать, что для весьма удачной охоты и эффективной защиты от врагов им нужно 

было быть сильнее, ловчее и выносливее. Старейшины племени намеренно готовили детей к 
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определенным трудностям жизни: они заставляли поднимать тяжелейшие камни, учили 

метать копье, а также стрелять из лука, быстро бегать и т.п. 

Я провела анонимный опрос среди студентов нашего ВУЗа. Всего было задано 3 

вопроса: 

- Знаете ли Вы историю появления физических нагрузок? 

- Занимаетесь ли вы спортом? 

- Согласны ли Вы с тем, что занятие спортом положительно влияет не только на 

здоровье нашего организма, но и на психологическое состояние в целом? 

Всего в опросе участвовало 32 человека. 

Разберемся с первым вопросом: « Знаете ли Вы историю появления физической 

культуры?». Большинство студентов (что составляет 85%)не уверены в том, что знают 

историю спорта. Остальные 15% ответили «да». 

 
Рисунок 1 –Результаты ответов на вопрос  

«Знаете ли Вы историю появления физической культуры?» 

 

 Результаты второго вопроса оказались весьма неожиданными и позитивными. 

Практически многие респонденты занимаются спортом. Диаграмма показывает нам долю 

процентов тех, кому нравятся физические нагрузки, и тех, кто относится к ним пассивно. 

 
Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос:  

«Занимаетесь ли Вы физическими нагрузками?» 

 

Знаете ли Вы историю появления физической 

культуры?

Да

Нет

Занимаетесь ли Вы физическими нагрузками?

Да

Нет
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Последний вопрос заставил многих задуматься. Задавая такой вопрос, я 

руководствовалась выражением: «В здоровом теле здоровый дух». Большинство респондентов 

согласились с тем, что для эмоциональной стабильности необходимо заниматься спортом. 

Результаты приведены в диаграмме. 

 
Рисунок  3 – Результаты ответов на вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что занятие спортом 

положительно влияет не только на здоровье нашего организма, но и на психологическое 

состояние в целом?» 

 

Таким образом можно сделать вывод о том, что нынешние студенты относятся 

неравнодушно к теме физкультуры. С каждым годом растет интерес к различным видам 

спорта. Люди научились совершенствоваться не только морально, но и физически. 
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УДК 37 

 

СИТУАЦИЯ УСПЕХА ПО ТИПАМ РАДОСТИ 

В РАКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧИТЕЛЯ 

 

SITUATION OF SUCCESS BY TYPES OF JOY 

FROM THE PERSPECTIVE OF PROFESSIONAL SELF-REALIZATION OF A 

TEACHER 

 

Андреева Юлия Владимировна,  кандидат педагогических наук, доцент ВАК, профессор 

кафедры педагогики, Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, Уфа, 

Россия 

Andreeva Yulia Vladimirovna,  Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor of the 

Higher Attestation Commission, Professor, Department of Pedagogy, East Economic-Legal 

Humanitarian Academy, Ufa, Russia 

Аннотация. В статье объединены представления о ситуации успеха, которые 

позволяют трактовать ее как характеристику творческой деятельности личности и форму 

профессиональной самореализации учителя. Дана авторская классификация ситуаций успеха 

по типам радости в деятельности. В статье подчеркивается, что достижение успеха содержит 

в себе не только внешние проявления социального престижа и материального достатка, но и 

внутренние резервы личности. В рамках исследования показано, что успех, помимо результата 

деятельности и ее оценки, содержит в себе мотив, смысл, цель и средства ее достижения; 

которые сопровождаются переживаниями радости и профессиональной компетентности.   

Annotation. The article combines ideas about the situation of success, which allow us to 

interpret it as a characteristic of the creative activity of the individual and a form of professional self-

realization of the teacher. The author's classification of success situations by types of joy in activity 

is given. The article emphasizes that the achievement of success contains not only external 

manifestations of social prestige and material wealth, but also internal reserves of the individual. The 

research shows that success, in addition to the result of activity and its evaluation, contains a motive, 

meaning, purpose and means of achieving it, which are accompanied by experiences of joy and 

professional competence. 

Ключевые слова: личность, ситуация успеха, самореализация, мотивация 

успеха, профессия. 

Keywords: personality, success situation, self-realization, success motivation, profession. 

 

К 2030 году у профессионального мира есть вероятность столкнуться с 

профессиональным кризисом зрелости. Бурные преобразования и трансформации бизнеса и 

труда в соответствии с изменяющимся экономическим спросом потребуют от профессионала 

некоторой адаптации к новым реалиям.  

Молодым людям стоит еще на этапе школьной скамьи проявить свои возможности и 

личностные ресурсы; индивидуальные способности и знания, соответствующие их типу 

личности. Выбор профессии должен сопровождаться достижением успеха и личностным 

воплощением в избранной профессии. 

Личностная и профессиональная самореализация предполагает проявление 

личностных возможностей, природных задатков, творческих замыслов, профессиональных 

знаний. 

Самореализация как процесс раскрытия замыслов и талантов личности на сегодняшний 

день проходит в условиях жесткой конкуренции и высоких требований рынка труда. Поэтому 

повышение квалификации, профессиональное образование становятся крайне необходимыми.  

Помимо основного профессионального профиля человеку требуется освоить еще 

множество сопутствующих компетенций; а также взрастить свое дерево желаний, целей и 

возможностей. 
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Так, еще со школьной скамьи для подрастающей личности становится важной оценка 

своей деятельности, которая чаще всего выражается в общественном признании 

индивидуальных заслуг личности, а затем на закате карьеры и с выходом на пенсию 

профессионалы бережно хранят свои достижения: грамоты, медали и призы, все это служит 

подтверждением достигнутого ими успеха.  

В массовой культуре под успехом понимается удачная карьера, предполагающая 

высокий материальный достаток. Успех приравнивается к достижению богатства, 

общественного признания. Кроме подсчета материальных благ в понятие успеха 

вкладываются и другие количественные показатели, предполагающие постоянное сравнение 

себя с другими. Такой процесс формирования «успешной личности», как верно подметила 

Л.А.Коростылева [1], носит характеристики «мнимой самореализации», которая не 

предполагает развитие внутреннего потенциала личности. 

Тогда как истинно профессиональная самореализация – это конструктивная 

деятельность, присущая психологически зрелой личности с уникальной индивидуальностью. 

В рамках наших научных интересов находится психологически здоровая личность, 

ориентированная не на внешний успех и не на мнимую самореализацию, а на успех, 

соотнесенный с чувством профессионального долга, на здоровое развитие своих внутренних 

ресурсов, личностных возможностей, согласованных с внешними ожиданиями и социальными 

запросами. В частности, нам близка трактовка известного американского психолога А. Маслоу 

[2], который считал, что «процесс самореализации не приводит к абсолютному успеху, а 

создает условия для всестороннего развития личности». Американские психологи (А. Маслоу, 

К. Роджерс, В. Франкл) рассматривали успех в контексте саморазвития и самореализации. 

Анализ отечественной научной литературы показал, что существует, по крайней мере, 

три содержательных трактовки успеха. Так с философской точки зрения (Бакштановский В.И., 

Тульчинский Г.Л., Сагомонов Ю.В., Чурилов В.А.)  успех понимается как характеристика 

деятельности в многообразии ее компонентов, среди которых оценка результата; достижение 

поставленной цели, превышающее прежние результаты в сравнении с предыдущими. В 

психологической трактовке успеха превалируют переживания состояния радости, гордости, 

чувства личностной значимости и профессиональной компетентности. Показательно, что 

именно педагоги, а не психологи, склонны были видеть в успехе переживания радости: так 

К.Д. Ушинский говорил о «чувстве успеха»; А.С.Макаренко о «завтрашней радости»; 

В.А.Сухомлинский о «радости познания», а наш современник Шалва Амонашвилли о 

«радости сотрудничества». В рамках учебно-педагогического, или говоря современным 

языком, образовательного процесса, радость служит воспитательным механизмом и учебным 

мотивом, способствующим творческому развитию личности, и даже ее профессиональной 

самореализации. 

Отметим, что не только ученик может испытывать радость от уважения со стороны 

учителя, от познания нового. Но и учитель может испытывать радость  от переживания 

личностного вклада в создание красоты урока, и если не от осознания значимости учительской 

профессии, то – от осознания и переживания неоценимости педагогического труда, от 

уважения к себе ученика, от вдохновения и творчества. 

Особый научный интерес представляет ситуация успеха, которую условно можно 

обозначить как «отдельная радость учителя». Подобный тип ситуации успеха описан нашими 

современными педагогами (Белова Т.В., Ефимова Е.А.). Они доказывают, что ситуация успеха 

– условие творческой самореализации учителя, поскольку сама благоприятная ситуация 

способствует повышению мотивации, уровня притязаний личности, а также целей, среди 

которых познание и общение. Саму ситуацию успеха (по типу «отдельная радость учителя») 

авторы определяют как «комплекс оптимальных приемов, с целью включения каждого 

учителя в активную профессиональную деятельность на уровне ее профессиональных 

возможностей» [10, 24-25].   

К приемам отнесены: поощрение инициативы; позитивное отношение к удачам; 

творческим ошибкам; добровольность и возможность выбора форм познавательной 
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деятельности; эмпатия ученику; свобода оценок (ненавязывание своей точки зрения); 

импровизация (отход от шаблона) как меры творческой самореализации. Мы согласны с тем, 

что «применение в профессиональной деятельности приемов создания ситуации успеха 

вызывает интерес к профессии педагога» [10, 25].  Становится понятным, почему данный тип 

ситуации успеха мы обозначили как «отдельная радость учителя». На наш взгляд, она также 

отражает этапы творческой самореализации учителя в профессии. 

Современные исследования по педагогике не только допускают возникновение чувства 

радости, связанные с успехом, но и показывают, как строить свою педагогическую концепцию 

создания ситуаций успеха по типам радости. Так, уже известны и есть ситуации успеха по 

типам «общая радость»; «сбывшаяся радость» и, наконец, «радость познания» и 

«индивидуальная радость учителя». Все это наводит на мысль о необходимости чувства 

радости как того горючего, от которого зарождается интерес к позитивной и творческой 

самореализации. 

На основе состояния радости и внутреннего удовлетворения от того, что результат 

совпал с ожиданиями личности, формируются более сильные мотивы деятельности, 

формируется устойчивая и адекватная самооценка, сохраняется самоуважение. Здесь успех 

может быть определен как оптимальное соотношение между ожиданиями личности, 

социальными ожиданиями и достигнутыми результатами. 

В нашей авторской трактовке ситуация успеха представлена как возможность 

достижения значимого учебного результата, сопровождаемого чувством радости, 

компетентности, гордости за свой труд, оцениваемый как успешный. В основе успеха не 

только стремление заслужить одобрение, но и позитивно утвердить свое «Я». 

Переживание радости – это единица человеческого опыта, самореализации и 

сотрудничества, связанная с прошлым, настоящим и будущим человека как субъекта 

собственной деятельности. В рамках ситуации успеха радость является системообразующим 

фактором. 

Ситуация успеха по типам «будущая радость»; «радость познания», «общая радость» – 

результат продуманной стратегии учителя; такое организованное сочетание внешних 

педагогических условий и внутренних ученических способностей, которые способствуют 

выявлению и развитию сильных сторон личности, позволяющей ей не только достигать 

успеха, но и преодолевать трудности на пути к нему. 

Каждый из компонентов ситуации успеха («общая радость», «радость познания», 

«будущая радость») создает условия для самореализации личности. Представим 

доказательства этому предположению в ходе нашей экспериментальной работы. 

Методика создания ситуации успеха предполагала применение приемов «снятия 

страха»; «мотивировки»; «апелляции к чувству собственного достоинства» по принципу: 

«Если не ты, то кто?»; похвалы, одобрения и ободрения. 

Анализ родовых понятий «успех», «счастье», «мотив достижения», «самореализация» 

с позиций философии и педагогики, психологии и социологии привел нас к рассмотрению 

ситуации успеха, по крайней мере, с трех сторон: 

 - с педагогической стороны как возможности достижения более высокого в сравнении 

с предыдущим результата;  

- с социально-этической стороны как социальной оценки индивидуальных достижений 

и педагогического признания самоценности личности;  

- с психологической стороны как момент переживания радости, гордости, личной 

состоятельности и учебной компетентности. Изучение философской, этической, 

психологической и педагогической литературы позволяет составить обобщенную 

характеристику ситуации успеха.  

Педагогический аспект. Ситуация успеха, на наш взгляд, - это целенаправленно 

создаваемая учителем ситуация, в которой ученик достигает запланированный учебный 

результат, оценивает его как успешный и переживает его как личностно и социально значимое 

достижение.  
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Социологический аспект. Ситуация успеха – есть возможность социальной оценки 

индивидуальных достижений.  

Психологический аспект. Ситуация успеха – момент переживания радости, гордости, 

учебной компетентности от достигнутых учебных результатов.  

Во-первых, в педагогическом аспекте ситуация успеха как возможность достижения 

запланированных учебных результатов требует развития навыков конструктивного общения, 

поскольку активизирует мотивацию достижения; корректирует уровень притязаний и 

самооценки.  

Во-вторых, в психологическом аспекте ситуация успеха как момент переживания 

радости требует развития навыков конструктивного эмоционального реагирования, поскольку 

влияет на эмоциональную направленность личности, способствует переживанию радости. 

В-третьих, в социологическом аспекте ситуация успеха как возможность социальной 

оценки требует развития навыков позитивного мышления, поскольку требует побуждения 

личности к достижению; поощрения за результат и приложения усилий к его достижению. 

Говоря словами Платона, ситуация успеха воспитывает у личности «волевую энергию 

мужества». 

Исходя из многоаспектной сущности ситуации успеха, нами построена ее 

педагогическая модель. Структура педагогической модели ситуации успеха как формы 

профессиональной самореализации учителя содержит компоненты самореализации: радость 

познания, радость общения, мотивацию на результат, цель, поощрение усилий, приложение 

усилий, оценку результата, радость признания индивидуальных заслуг личности перед 

обществом. 

Основой моделирования ситуации успеха явились теоретические концепции 

личностно-ориентированного образования (Макаренко А.С., Сухомлинский В.А., 

Амонашвили Ш.А., Белкин А.С. и др.). 

Ситуация успеха связана с такими показателями как: достижение результата своими 

силами; преодоление трудностей на пути к нему; переживание чувства радости, гордости, 

учебной компетентности за свой труд, адекватная самооценка и оценка достигнутых учебных 

результатов, соотнесенная с педагогической оценкой: похвалой, одобрением и с оценкой 

ученического сообщества: признанием и эмоциональной поддержкой ученического 

коллектива. А посему ситуация является ведущим условием профессиональной 

самореализации личности, которая находит в ней возможность проявить себя с лучшей 

стороны (реализуя свои планы, развивая учебные интересы, опираясь на ценности достижения 

результата приложением личных сил). 
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ИМИДЖА СОВРЕМЕННОГО ВЫПУСКНИКА ВУЗА НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

CULTURE OF BUSINESS COMMUNICATION AS A FACTOR OF FORMING 

THE IMAGE OF THE MODERN UNIVERSITY GRADUATE IN THE LABOR MARKET 
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Аксенов Даниил, студент 2 курса факультета трансферных специальностей ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет», Ульяновск, Россия 
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of Economic Security, Accounting and Auditing, Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russia 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются критерии формирования успешного 

имиджа выпускника ВУЗа, содержание понятия «коммуникативная компетентность» и 

возможные пути наполняемости студентов для обеспечения их конкурентоспособности на 

рынке труда.  

Abstract. This article discusses the criteria for the formation of a successful image of a 

university graduate, the content of the concept of communicative competence and possible ways of 

filling with students to ensure competitiveness in the labor market. 

Ключевые слова: имидж выпускника, профессиональная компетентность. 

Key words: graduate image, professional competence. 

 

Культура делового общения формирует определенные качества, требующиеся для 

имиджа выпускника ВУЗа на рынке труда. Данными качествами могут служить: умение вести 

телефонные переговоры, умение презентовать, планирование и проведение деловых встреч, 

переговоров и совещаний, деловая переписка, составление факсов, запросов, резюме и так 

далее. Особо остро сегодня ставится вопрос о формировании культуры делового общения 

будущих выпускников ВУЗов и, как следствие, специалистов. Так как деловое общение 

является самым массовым видом общения людей в социуме, без него не обойтись в различных 

сферах отношений. 

Постоянно развивающееся общество влечет за собой формирование больших 

требований к системе высшего профессионального образования и развитие у будущих 

специалистов таких качеств, как маневренность, деятельность, самостоятельность при 

получении новых знаний, подготовленность к плодотворной межличностной  и 

профессиональной коммуникации. 

В связи с этим существенное значение в обеспечении социальной и профессиональной 

успешности специалиста представляет проблема формирования коммуникативной 

компетентности.  

Все люди с детства обладают первичными коммуникативными навыками. При этом 

характер деятельности современного специалиста требует профессиональной 

коммуникативной компетентности, то есть профессиональные навыки для эффективного 

взаимодействия (вербального и невербального общения), умение адаптироваться в 

соответствии с ситуацией и мотивированность действий.  

Отметим, что на практике не существует единой эталонной  структуры 

коммуникативной компетентности. Подборка компонентов и элементов  коммуникативной 

компетентности не является исчерпывающей, в каждом конкретном случае структура носит 

вариативный характер. 
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Представим структуру коммуникативной компетентности в общем виде, как 

совокупность следующих компонентов: 

Индивидуально-личностный компонент. Включает в себя психофизиологические 

(память, мышление, речь и т. п.) и психологические (эмоциональность, особенности 

характера, тип личности) особенности личности; 

В современных условиях есть необходимость формирования качеств, способствующих 

конкурентоспособности специалиста. Одним из таких качеств является качество лидера. 

Приведем пример из студенческой жизни. Участвуя в проекте, студент попал в команду с 

пассивными людьми. От команды требовался лидер, которым впоследствии стал 

рассматриваемый студент. Данный пример показывает, что если у людей нет ни качеств, ни 

желания, то они не смогут занять место лидера. У некоторых людей с самого раннего детства 

лидерские качества могут отсутствовать, давиться развитием других качеств или не 

развиваться, оставаясь на одном и том же уровне. В данном случае есть два варианта: первое 

– развивать умение и желание брать на себя ответственность (задатки лидерства) или быть 

хорошими исполнителями. В рассматриваемом примере студент проявил инициативность и 

занял место лидера (взял на себя ответственность за команду), остальные оказались 

отличными исполнителями, что тоже немаловажно для конкурентоспособности. Умение 

хорошо исполнять свои обязанности в той же мере, как и умение руководить, являются высоко 

востребованными качествами на рынке труда. 

 Общекультурный компонент. Охватывает нравственные качества, моральные 

ценности, мировоззрение, менталитет, эрудированность личности. Общекультурные 

компетенции в отличие от других компетенций носят более устойчивый и надежный характер. 

Профессиональные компетенции могут быть недолговечными (в условиях набирающей 

обороты смены технологий деятельности, устаревания практических навыков и др.), базовые 

компетенции специалиста сопровождают  всю жизнь, имея потенциал каждый раз выстраивать 

на их основе новый профессиональный образ. 

Знаниевый компонент. Включает комплекс представлений о коммуникативном 

процессе в целом, в частности: законах коммуникации, принципах эффективного 

взаимодействия, структуре, функций, видах, типов, закономерностях общения,  особенностях 

общения в конфликтной  ситуации.  

Для профессиональных навыков будет полезен навык построения взаимоотношений с 

деловыми партнерами. Очень важно в современном мире в любой компании, в любой 

ситуации уметь найти общий язык с собеседником. Данный навык очень полезен при решении 

конфликтных ситуаций, споров, аргументации, грамотного изложения своей точки зрения. 

Для построения взаимоотношений важно умение преподнести себя, зарекомендовать. 

Аргументом в данном пункте послужит пример из личной жизни. Поступив в ВУЗ, оказавшись 

в новом коллективе, чтобы грамотно выстроить взаимоотношения с людьми, студенту 

необходимо вновь себя презентовать новому коллективу. Студент использовал следующие 

вещи: деловой стиль одежды, вежливость, грамотное построение речи, проявление 

доброжелательности ко всем товарищам. В процессе обучения существенным для построения 

взаимоотношений являлась взаимопомощь. Не каждый ученик способен усваивать все 

предметы, потому в каких-то дисциплинах оказывал помощь студент, а в других дисциплинах 

оказывали помощь ему. При конфликтных ситуациях с ребятами студент стремился  аккуратно 

разрядить ситуацию, превращая обидные фразы в обычные шутки. Студенты особо тяжело 

переживают в период сдачи зачетов и экзаменов, и поддержка здесь очень важна. Ситуации в 

экзаменационно-зачётный период очень сильно сближают и помогают в формировании 

взаимоотношений через поддержку, сочувствие, сопереживание, совместные неудачи и 

победы. Потому для формирования взаимоотношений важно переживать и сопереживать эти 

ситуации совместно. 

Поведенческий компонент.  Включает следующую систему компетенций: устная и 

письменная речь; невербальная коммуникация; межличностное восприятие; управление 

коммуникативным процессом. 
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Для формирования имиджа выпускника значительную роль играют правила поведения 

в различных ситуациях. Разная модель поведения используется в различных ситуациях: на 

свадьбе, при рождении ребенка, при собеседовании, устройстве на работу, на переговорах, 

деловой встрече, при выступлении на сцене, перед аудиторией, в общественных местах, при 

переходе пешеходного перехода. Например, нельзя играть в футбол на проезжей части, нельзя 

петь песни во время представления в театре, запрещается законом распитие спиртных 

напитков и курение в общественных местах. Поступая на работу, человек должен показать 

себя с хорошей стороны. Было бы абсурдно, если придя на собеседование, человек бы 

рассказывал все свои недостатки (если бы того не требовала профессия) или запрыгнул на стол 

и начал кукарекать и издавать звуки животных (если, конечно, это не работа аниматора или 

работа в цирке). В таких ситуациях работодатель может нас неправильно понять, не взять на 

работу, заставить понести административное наказание (если вы своим поведением что-

нибудь нечаянно разобьете) или выгнать, используя охрану. Потому важно проявлять 

гибкость в варьировании поведением и контролировать эмоциональные реакции в 

зависимости от конкретной ситуации и возникшей задачи.  

 Формирование поведенческого компонента особенно важно именно в студенческом 

возрасте, который является периодом наиболее активного развития нравственных чувств, 

периодом, характеризующимся повышенным интересом к моральным проблемам. На 

формирование поведенческого компонента можно воздействовать через тренинги (например, 

для первокурсников проводятся веревочные курсы, направленные на сближение, 

формирование коллектива – группы) и разные виды практик, работу с проблемной ситуацией, 

обсуждение форм ее реализации, овладение способами регуляции профессионального 

поведения и  другое. 

Мотивационно - рефлексивный компонент. Охватывает умение анализировать 

ситуацию, цели  и действия партнеров, адекватную самооценку личности, как с 

профессиональной, так и с коммуникативной точки зрения. 

Указанные характеристики коммуникативной компетентности будущего специалиста 

нельзя рассматривать отдельно, поскольку они носят органически целостный характер, 

являются продуктом профессиональной подготовки в целом. 

Рассмотрим виды коммуникативной компетенции в зависимости от 

регламентированности (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация коммуникативной компетенции в зависимости от степени 

регламентации 

 

Невозможно представить «коммуникативную компетенцию» в общем, так как в разных 

кругах общения компетентность может быть принята как высокая,  а в другой среде, по 

отношению к другой социальной общности  как низкая. Например, строитель – прораб, 

находясь в коллективе строителей (своей бригаде)  объясняется с применением нецензурной 
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лексики. При этом обладая психологическими знаниями о своих подчиненных, он эффективно 

управляет ими. Однако попадая в другую среду (среду научных работников) он обнаружит, 

что его коммуникативная компетенция ничтожно мала.  

При создании системы коммуникативной компетенции (системы требований) можно 

вводить следующие компоненты: 

1. обладание той или иной лексикой (свободное и точное употребление слов, наличие 

в словаре специалиста специального словарного запаса и др.); 

2. сформированность устной речи (внятность, понятность, правильность); 

3. сформированность письменной речи (корректное выражение своих мыслей, 

способность к письменному межкультурному общению и др.); 

4. способность соблюдать этику и этикет общения (правила поведения, обращения, 

ведения переговоров и др.); 

5. владение коммуникативными тактиками (умение торговаться, тактика грамотного 

слушания оппонента, умение пользоваться паузой и др.); 

6. владение коммуникативными стратегиями (стратегия взаимных компромиссов, 

стратегия принципиальных переговоров и др.); 

7. понимание особенностей личностей, с которыми необходимо строить общение 

(экстраверт – интроверт, уровень самооценки, эмоциональный фон и др.); 

8. мастерство считывания внешних сигналов (жесты, телодвижения, мимика, 

интонации); 

9. мастерство распознавания возникновения конфликтной ситуации, 

неконфликтность; 

10. овладение навыками активного слушания; 

11. владение ораторским искусством; 

12. владение артистическими способностями; 

13. обладание навыками ведения переговоров и других форм делового общения; 

14.  эмпатия (отзывчивость, способность прийти на помощь и др.); 

15. умение проникнуться интересами другого человека. 

Для профессиональной деятельности культура делового общения имеет особое 

значение, так как содержание профессий, получаемых в стенах вуза, связано с потребностями 

людей в совместной деятельности, предполагающей установление и развитие контактов, 

обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, объективного восприятия 

и понимания другого человека. Таким образом, можно прийти к выводу, что деловое общение 

является самым массовым и важным видом общения людей в социуме, без которого сложно 

обойтись в любой сфере отношений и которому отведена большая роль в нашей жизни. 

Таким образом, коммуникативная компетенция специалиста может включать в себя 

множество компонентов. При этом одни компоненты для конкретной профессиональной 

специализации могут повышать компетенцию конкретного человека, в другом отношении – 

понижать. Например, для артиста первостепенное значение имеет компонент  владения 

артистическими способностями, а для ученого – обладание лексическим запасом и т.д.  
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Аннотация. В социально организованном пространстве формируется 

соответствующая культура управления как часть организационной культуры, ценностную 

основу которой составляют моральные регуляторы поведения рыночных агентов. В статье 

приводятся данные социологических исследований, свидетельствующих о значимости 
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относятся справедливость и ответственность как основные характеристики руководителей 

среднего звена и исполнителей.  

Abstract. A socially organized space is shaping up as part of an organizational culture whose 

value is based on the moral regulators of market agents' behavior. The article cites data from 

sociological studies showing the importance of moral regulators of the behavior of market agents, 

which primarily include fairness and responsibility as the main characteristics of mid-level managers 

and performers.  

Ключевые слова: рыночные агенты, моральные регуляторы, организационная 

культура, культура управления.  

Keywords: market agents, moral regulators, organizational culture, management culture. 

 

К рыночным агентам относятся субъекты экономических отношений, участвующие в 

различных формах приращения, потребления и распределения экономических благ. Это 

домохозяйства и организации, которые, в отличие от нерыночных агентов, где взаимодействие 

максимально формализовано, характеризуются значимостью человеческого фактора: 

личностных установок, этических норм, ответственностью исполнителей. В современном 

бизнесе остро ощутима потребность в технологиях формирования организационной культуры, 

содействующей успешности компании посредством ориентации сотрудников на 

корпоративные достижения, понимание цели и необходимости мобилизации ресурсов.  

Названные качества приобретаются исполнителями в процессе функционирования 

самой организации, однако понимание их необходимости упрощает задачу: к формированию 

организационной культуры можно приобщить специалистов на стадии их подготовки, уже в 

процессе обучения, а далее продолжить в программах повышения квалификации. 

Преподаваемые в высших учебных заведениях гуманитарные дисциплины нацелены в первую 

очередь на формирование общекультурных компетенций, в том числе соответствующих 

морально-нравственных установок и качеств.  

В настоящее время в условиях активной цифровизации экономики, когда 

взаимодействие перемещается в виртуальное пространство, этические нормы по-прежнему 

значимы и актуальны. Они обуславливают доверие к компании, ее положительную репутацию 

и конкурентоспособность. Реализуемые информационные и знаниевые технологии и методы 

управления содействуют формированию демократичных отношений в организации, усилению 

самоконтроля и самостоятельности сотрудников, развивают способность к самоорганизации. 

Таким образом, корпоративная этика превращается в важный ресурс организационного 

становления и продвижения. В результате создаются условия для осознания сотрудниками 

значимости не только профессиональной деятельности, но и способствующие актуализации в 

сознании перспектив развития организации, сопереживанию и соучастия в бизнес-процессах. 

Понятно, что менеджеры и рядовые сотрудники по-разному относятся и видят стратегические 

цели, текущие задачи и воспринимают сам микроклимат в организации. Поэтому с 

социологической точки зрения важно исследовать перечисленные различия и выйти на их 

детерминанты.  

В 2010, 2014, 2016 году на трех крупных промышленных предприятиях Республики 

Башкортостан были проведены социологические исследования, нацеленные на определение 

действующих принципов корпоративной этики, выявление значимости таких моральных 

регуляторов как справедливость и ответственность в суждениях менеджеров и рядовых 

сотрудников. В исследовании работник предприятия априори рассматривался как носитель 

профессиональных функций и личность, обладающая элементами организационной культуры. 

Выборочная совокупность для анкетного опроса включала работников и управленческий 

персонал. В закрытых вопросах респондентам были представлены формулировки целевых 

установок и концепции развития организации/предприятия, а именно: «развитие и раскрытие 

потенциала работников, создание новых технологий, максимальное извлечение прибыли, 

социальные гарантии, конкуренция и поощрение индивидуализма работников, постоянная 

ротация персонала, уважение личности работника, мотивация работников и поощрение 
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передовиков, гарантии стабильного заработка» [1, с. 276]. Респондентам можно было выбрать 

до трех вариантов ответа. Результаты были получены следующие: на максимальное 

извлечение прибыли нацелено 49,1%, на выживание в условиях рынка – 46,6%, на 

конкуренцию и поощрение индивидуализма работников – 37%, на постоянную ротацию 

персонала – 54%. Гарантия стабильного заработка стала фактически единственной общей 

ценностной ориентацией для 60% управленцев и 57% работников. Иные из предложенных 

вариантов не оказались в числе приоритетных ценностей управленческого персонала 

предприятий. Проведенное исследование позволило выявить некие противоречия между 

декларируемыми ценностными установками и демонстрируемым поведением, социальными 

потребностями и интересами сотрудников и управленцами среднего звена.  

Важно понимать, что определяющими для поведения являются приоритетные 

ценностные ориентации. Именно они в первую очередь влияют на профессиональные и 

личностные стратегии работников. При этом для общей организационной культуры и 

сплоченности коллектива весьма значимо, чтобы «слово и дело» не расходились в 

деятельности менеджеров, наделенных властными полномочиями, но при этом обязанных 

быть на виду, демонстрировать идеальные для организации модели поведения. Желательно 

создать такую атмосферу доверия и открытости в организации, в которой менеджеры открыто 

обсуждали бы и разъясняли ценностные приоритеты, содействуя формированию этических 

норм и культуры [2]. 

Ответы на вопрос о том, осознают ли сотрудники, что их труд и развитие на 

предприятии осуществляются в соответствии с миссией и долгосрочными целями 

организации показали, что больше половины респондентов-управленцев (53%) склонны 

сомневаться в таком утверждении, но согласились 40% представителей управленческого 

персонала и 20% рядовых работников. На вопрос о том, «верно ли утверждение, что 

большинство сотрудников аппарата управления искренне заботятся о вверенных им 

подчиненных?», ответы распределились следующим образом: «совершенно верно» – 7% 

опрошенного управленческого персонала, 0% опрошенных работников; «скорее верно, чем 

неверно» – 47% управленческого персонала, 13% работников; «скорее неверно, чем верно» – 

33% управленческого персонала, 37% работников; «совершенно неверно» – 13% 

управленческого персонала, 50% работников [1, с. 277]. Не верят в возможность решения 

личных вопросов посредством обращения к начальству половина опрошенных работников. 

При этом управленцы уверены в том, что сотрудникам необходимо периодически обучаться и 

повышать квалификацию, однако признают, что программы дополнительного образования 

для сотрудников реализуются нерегулярно. Опрошенные менеджеры полагают, что для 

сотрудников целесообразны программы самообразования, эффективны технологии 

кураторства, инструктирования, наставничества; различного рода очные курсы повышения 

квалификации. На вопрос о реальном положении дел по данному вопросу почти все 

опрошенные управленцы указали на то, что в их организации все нацелены на продуктивную 

работу, и времени на реализацию программ саморазвития и совершенствования знаний, 

умений и навыков у сотрудников нет. В организациях явно доминирует прагматизм и 

утилитаризм в деловых отношениях.  

Корпоративная этика должна быть ориентирована на высокие ценности – обеспечение 

максимальных благ для всех сотрудников и их окружения, уважительное отношение в 

процессе профессиональной деятельности и партнерские связи. Организационная культура 

объединяет социальную и культурную миссию, стратегическое мышление, этические нормы 

и стандарты поведения, приоритеты и ценности организации в единую корпоративную 

философию, направленную прежде всего на дифференциацию ценностей, на анализ 

корпоративной культуры, благодаря которой вырабатываются язык общения (возможно и 

профессиональный сленг), правила поведения, нормы поощрения и наказания, способы 

эффективной коммуникации между участниками. 

В настоящее время во многих организациях используются специальные тренинги, 

геймифицированные технологии и практики для приращения знаний о корпоративных 
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этических принципах и способах их реализации. В повседневной жизни человек как правило 

имеет определенные возможности выбора ценностных ориентаций, в том числе морального 

выбора. Важно, чтобы сотрудник не имел затруднений с самоопределением. Для внедрения 

корпоративной философии необходимо решить следующие задачи: сформировать стандарты 

поведения для качественного исполнения должностных обязанностей, выявить потребности в 

специальном профессиональном и индивидуальном личностном развитии работников и 

менеджеров. Решение названных задач позволит разработать эффективные программы 

обучения, проанализировать их целесообразность, оценить перспективы развития 

сотрудников. В корпоративном стандарте могут быть установлены три вида компетенций: 

общекорпоративные, управленческие, профессиональные (определяются в рамках разработки 

профиля должности). Оценка общекорпоративных компетенций производится по нескольким 

основным показателям: 

1. ориентация на результат; 

2. командная работа; 

3. способности выстраивать коммуникацию; 

4. приверженность корпоративной культуре.  

Особенность прикладной корпоративной этики проявляется в таких процедурах, как 

этическая экспертиза; аудит решений и их последствий для организации и ее социального 

окружения; этический консалтинг руководства по поддержанию бизнес-процессов.  

Как справедливо отмечается исследователями, «организационную культуру можно 

сравнить с ДНК организации. Речь идет о модели человеческого взаимодействия, которая 

укоренилась со временем. Несмотря на то, что культура остается незримой, она является 

определяющей для создания здоровой организации, способной сбалансированно, 

последовательно и эффективно работать на основе постоянного обмена знаниями между 

всеми членами организации» [3, с. 141]. 

Побудитель действия для человека заключен в большей степени в восприятии 

окружающего мира, которое в определенной мере задается организационной культурой. Она, 

в свою очередь, также социально конструируется. Организация существует не только реально, 

но и в сознании ее членов. Организационная культура и моральные регуляторы связывают 

личные цели и цели организации. Если последние грамотно доведены до сотрудников, то 

формируется чувство общей ответственности за их достижение, что обеспечивает развитие 

рыночных агентов. 
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УДК 33:796 (043) 

 
КАК ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ ВЛИЯЮТ  НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

HOW PHYSICAL CULTURE AND SPORT AFFECT SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

 
Волкова Екатерина Сергеевна, студентка 3 курса кафедры национальной и региональной 

экономики, Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Россия, Оренбург 

Volkova Ekaterina Sergeevna, 3rd year student, Department of National and Regional Economy, 

Orenburg branch of REU named after G.V. Plekhanov, Russia, Orenburg 

Аннотация. В статье раскрываются точки соприкосновения экономики и спорта, 

приведены примеры влияния показателей физической культуры и спорта на экономические 

показатели. Рассмотрена индустрия физической культуры и спорта как обширная отрасль 

предпринимательской деятельности. Поднимается проблема здоровья человека как трудового 

ресурса страны, его влияния на экономические показатели. 

Abstract. The paper  introduces some common grounds of economics and sports,  examples 

of influence of physical training and sports indicators on economic indicators. The physical training 

and sports industry has been considered as an extensive branch of enterprise activity. The problem of 

human health as a country's labor resource, its impact on economic indicators is being raised. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, социально-экономическое развитие, 

экономика.  

Key words: physical training, sports, social and economic development, economy.  
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Поэтапное развитие и появление новых видов спорта, его изменения и улучшения на 

протяжении долгих лет своего существования могут рассказать как о социальных, так и об 

экономических изменениях в обществе. Во всех странах без исключения из года в год, на 

протяжении долгих лет большое внимание уделялось и будет уделяться физической культуре, 

спорту, в частности потому, что спорт – это важная часть социально-культурных сфер, 

благодаря которой можно решить множество экономических, социальных, а также 

политических и многих других задач. 

Недостаточно эффективные способы привлечения молодых людей и детей к занятиям 

физической культурой негативно сказываются на здоровье нашей молодежи. Как результат – 

такие последствия, как детский и подростковый алкоголизм, наркомания и преступность. Все 

эти негативные последствия серьезно влияют на социально-экономические показатели, а 

также на нормальное развитие нашего будущего поколения. 

Чтобы избавиться от таких проблем, как ухудшение состояния здоровья населения 

нашей страны, плохая демография населения, необходимо провести комплексные и важные 

меры по созданию условий, способствующих склонить студентов и рабочих предприятия к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. Неизбежными проблемами при 

сложившихся обстоятельствах в нашей стране являются: 

- дальнейшее ухудшение здоровья граждан РФ и сокращение продолжительности 

жизни; 

- огромные экономические потери государства, непосредственно  в связи с высоким 

показателем заболеваний населения нашей страны.  

В нашей стране общепризнанна роль физической культуры для здоровья населения. 

Развитию спорта и его инфраструктуры всегда придавалось огромное значение, признается 

важность развития этой сферы и в современной Российской Федерации.  

Огромное значение физической культуры и спорта для общества нашей страны 

выражается в постоянном финансировании этой структуры образования, увеличение 

количества спортивных учреждений, специально оборудованных площадок и сооружений.  

Главной задачей государственной политики Российской Федерации является создание 

всевозможных и необходимых условий для роста уровня благосостояния нашей страны, 

национального самосознания и обеспечения продолжительной социально-экономической 

стабильности. Чтобы решить поставленные задачи, необходимы условия для сохранения и 

улучшения физического и духовного здоровья всех граждан нашей страны [2, 5, 6]. 

Статистика говорит, что в настоящее время Российская Федерация значительно отстает 

по показателю регулярных занятий физической культурой от развитых стран. Показатели 

здоровья и физической подготовки детей, подростков, призывников, количество курильщиков 

в РФ, рост алкоголизма и наркомании говорят о серьезности проблемы развития массового 

спорта. По данным международных организаций, Российская Федерация находится на 143-м 

месте в мире. Например, в Австралии, Великобритании и т.п., где осуществлялись целевые 

программы в области физической культуры, показатель ожидаемой продолжительности 

жизни приближается к 80 годам.  

Всемирная организация здравоохранения ежегодно публикует данные о 

табакокурении. Статистика вызывает возмущение у некурящих людей, так как они 

вынужденно становятся пассивными курильщиками. На рисунке 1 приведены данные о 

количестве курящих людей в разных странах.  
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Рисунок 1 – Диаграмма потребления сигарет на взрослого человека в год по миру 

2019 г.[4]. 

 

Как видно из диаграммы, Россия занимает 5-е место. 

В зарубежных странах наблюдается тенденция ограничения употребления табачных 

изделий, сигарет. Например, вводят запрет на курение в общественных местах и штраф за 

нарушение антитабачных законов, запрет на рекламу табака, повышение акцизов на табачную 

продукцию, а также пропаганда здорового образа жизни. Необходимо также и в России ввести 

усиленные меры по борьбе с "вредителями" здоровью молодежи нашей страны, и не только 

молодежи, но и всего населения России. Статистика курения в России в 2019 подтверждает, 

что все введенные меры на данный период времени не выполняют своей функции. 

Я провела анонимный опрос среди студентов нашего ВУЗа. Всего было задано 3 

вопроса: 

- Употребляете ли вы сигареты или другие табачные изделия? 

- Занимаетесь ли вы при этом спортом? 

- Помогает ли занятие спортом избавиться от вредной привычки? 

Всего в опросе участвовало 40 человек. 

Разберемся с первым вопросом: «Употребляете ли вы сигареты или другие табачные 

изделия?». Большинство студентов (что составляет 69%)ответили, что употребляют сигареты 

и иные табачные изделия. Остальные 31% ответили «нет». 

Результаты второго вопроса оказались весьма неожиданными и позитивными. 

Практически многие респонденты занимаются спортом. 

Последний вопрос заставил многих задуматься. Большинство респондентов ответили, 

что совмещают спорт в тренажерном зале, при этом употребляя табачные изделия. Многие из 

них ответили, что если усиленно и концентрированно заниматься спортом, то можно 

постепенно избавиться   от табакозависимости, переключившись на привычку более полезную 

для здоровья молодежи.  

Трудоспособность населения один из важных показателей, из которого складывается 

экономический рост и, соответственно, улучшение благосостояния людей той страны или 

региона, в котором этот рост происходит. Поэтому повышение здоровья населения наряду с 

другими задачами является важным, так как хорошие трудовые ресурсы способны больше и 

эффективнее трудиться. 

Производительность труда каждого человека зависит от следующих социальных 

факторов: жизненная активность человека, интеллектуальный потенциал, творческие 

способности и физические качества, т.е. уровень физической подготовки. Занятия спортом на 

регулярной основе оказывают благоприятное влияние на физическое и душевное состояние 

человека, повышает его умственную активность, а также оказывает воздействие на 

целеустремленность человека как отдельной личности. 
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Здоровый и целеустремленный человек имеет успех во всех своих делах, так как он 

полон сил и энергии, хорошо себя чувствует и готов эффективно работать. Ученые доказали, 

что занятия физической культурой также увеличивают трудоспособный возраст и 

положительно влияют на умственную активность. Один из лучших способов привести свой 

организм в тонус, ускорить обмен веществ и повысить мозговую активность является утренняя 

пробежка или гимнастика. В современных условиях ускоренного старения населения и 

превышения смертности над рождаемостью влияние этих факторов имеет огромное значение 

для сохранения и увеличения темпов экономического роста страны. 

Здоровая и процветающая страна – это население, имеющее активную жизненную 

позицию, регулярно занимающееся спортом, ведущие здоровый образ жизни. Именно поэтому 

люди, которые живут так, являются ценными работниками и высококвалифицированными 

специалистами. Все положительные качества, приобретенные с помощью активного занятия 

физической культурой, повышают конкурентоспособность рабочей силы. 

Физическая культура играет большую роль при решении задач социально-

экономического развития. Спорт является особой частью социально- культурной сферы, 

влияющей на показатели развития и благополучия России. Участие всех стран в 

международных соревнованиях, а также областных соревнованиях способствует развитию 

международных экономических отношений, сотрудничеству, дружеским отношениям и 

интеграции. Высокие спортивные результаты показывают стабильность, устойчивость и 

статус страны.   

Трудовые ресурсы являются важным звеном в цепочке факторов производства. 

Существуют определенные факторы, от которых зависит производительность труда. К ним 

можно отнести: интеллектуальные возможности человека, его жизненная активность, уровень 

физической подготовки, творческое развитие индивида. Периодические занятия спортом 

оказывают самое благоприятное влияние на здоровье работника, на его умственную 

активность, на его видение будущего, целеустремленность и успех во всех делах.  

Также доказано, что физические нагрузки в совокупности с правильным подходом 

выполнения упражнений, устойчивым рационом питания, и ведением здорового образа жизни 

продлевают трудоспособный возраст работника, а также хорошо сказываются на умственной 

активности в более позднем возрасте. К примеру, если каждое утро выполнять гимнастические 

упражнения, то можно легко привести свой организм в тонус и повысить мозговую активность 

на протяжении всего рабочего дня. В современных условиях старения населения и сокращения 

уровня рождаемости влияние вышеуказанных факторов имеет высокий уровень значимости 

для сохранения, а в лучшем случае увеличения темпов экономического роста. 

Существует пять простых упражнений, которые легко помогут взбодриться и провести 

весь день продуктивно: 

1. Кошка-собака. Помогает укрепить мышцы спины и пресса, отвечающие за осанку. 

2. Джампинг Джекс. Кардио-упражнение, повышающее выносливость и укрепляющее 

сердце. 

3. Прыжки   через скакалку. 

4.  Приседание. Не только помогает сбросить лишние калории, но и укрепляет ноги, 

мышцы таза и колен.  

5. Отжимания на коленях. Это упражнение задействуют различные группы мышц и 

хорошо подходит для разминки. 

Я стараюсь ежедневно выполнять не только эти упражнения, но и другие для того, 

чтобы поддерживать свое здоровье и красоту в лучшей форме.    

Таким образом, человек, уделяющий хотя бы небольшое внимание занятиям 

физической культурой, имеет преимущества, а именно: меньше болеет, быстро и активно 

включается в рабочий процесс, создает позитивный эмоциональный фон вокруг себя, что 

благоприятно влияет на коллег и других людей. Все эти качества работника повышают 

конкурентоспособность рабочей силы, независимо от иных влияющих на 

конкурентоспособность факторов, позволяющих увеличить темпы экономического роста. 
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ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К КАДРАМ В 1950-1970 

ГОДЫ (НА ПРИМЕРЕ БАШКИРСКОЙ АССР) 

 

PARTY AND POLITICAL MACHINERY IN THE SOVIET PERIOD: FORMATION 

PECULIARITIES AND DEMANDS TO THE STUFF IN 1959-1970 (THE EXAMPLE OF 

THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN) 

 

Даминдарова Фания Валиевна, доктор философских наук, профессор кафедры ГМУ, 

БАГСУ, Уфа, Россия 

Damindarova Faniya Valievna, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Bashkir Academy of 

Public Administration and Management under the Head of the Republic of Bashkortostan, Ufa, 

Russia 

Аннотация. В статье исследуются  принципы  формирования и требования к кадрам в 

советский период в 1950 – 1970 годы. 

Abstract.  The article studies the principles of formation and demands to party and political 

stuff in the Soviet period of 1950-1970.                                

Ключевые  слова: партийное руководство, номенклатура, резерв кадров. 

Keywords: party leadership, nomenclature, personnel reserve. 

 

Государственный аппарат определялся в основном Конституциями, которые были 

приняты соответственно в 1924, 1936, 1977 годах. Конституция СССР 1936 года заменила 

Съезд Советов СССР и республик Верховными Советами (в СССР был двухпалатным),  в 

промежутках между сессиями большую роль играли президиумы, были изменения и в 

избирательной системе. 

Март 1946 года был ознаменован переименованием наркоматов в министерства, 

правительство переименовали соответственно в Совет Министров СССР. 

В 1957 году  вместо министерств были  созданы Совнархозы (советы народного 

хозяйства), в связи с переходом к отраслевой и территориальной системе управления 

промышленностью и строительством.  

В 1965 году территориальная система была заменена отраслевой; министерства снова 

стали основным звеном в управлении. Основу светского государственного аппарата 

составляют органы народного представительства - Советы рабочих депутатов, которые 

осуществляют всю полноту государственной власти, контролируют все без исключения 

государственные институты сверху вниз. В этот период характерными чертами советских 

кадров были твердость, решительность, безжалостность, жесткость, переходящая в 

жестокость, а также  в стиле управления преобладали авторитарные, командные, волевые 

тенденции. Верность партии, советской системе и ее партийным лидерам, которая сочеталась 

с уважением и страхом высших авторитетов, но не столько преданностью номенклатуре 

коммунистических идей, сколько преданностью первого лица в государстве и партии. 

Государственная кадровая политика в СССР основывалась на принципе номенклатуры. 

Все назначения на руководящие должности производились через партийные комитеты. 

В 1950-х и 1960-х годах в решениях ЦК КПСС большое внимание уделялось работе с 

резервом руководящих и управленческих кадров. Тем не менее система отбора и продвижения 

работников на руководящие должности оставалась также  номенклатурной. 

 После XX съезда КПСС активизировалась работа по централизованной подготовке 

резерва руководящих кадров. В июле 1956 года ЦК КПСС принял специальный указ «О мерах 

по дальнейшему улучшению подготовки руководящих партийных и советских кадров». В 

соответствии с этим на базе трехлетних партийных школ было создано 30 межрегиональных 



348 
 

и межреспубликанских высших партийных школ с четырехлетним обучением,  которые 

обеспечивали высшее партийное политическое образование.  

Для подготовки партийных и советских рабочих в сельской местности в 1956 - 1958 гг. 

было создано 52 советско-партийных школы. Это имело свои положительные результаты.  

Партийное образование приобретает черты научной обоснованности, системного подхода и 

комплексного подхода к учету потребностей партийных и советских органов в руководящих 

кадрах и реальных возможностей этого коллектива в подготовке кадрового резерва. В то же 

время формы и методы подбора и подготовки кадрового резерва постепенно пришли в 

состояние стагнации. Прежде всего, это касалось номенклатуры. После октябрьского пленума 

ЦК КПСС 1964 года, после смены части политической элиты, в кадровую политику были 

внесены коррективы, направленные на улучшение кадровой работы. 

Вместе с тем в этот период хорошо налажена  система  профессионального  обучения 

кадров. В 1970 – е годы политбюро ЦК КПСС была поставлена задача улучшения 

профессиональной подготовки и переподготовки руководящих кадров  различных уровней:                       

- квалифицированных кадров (Академия общественных наук при ЦК КПСС); 

- руководящих  партийных и советских кадров центрального  и республиканского,  

краевого, областного звена с отрывом от работы (ВПШ при ЦК КПСС, 12 республиканских и 

межобластных ВПШ); 

 - руководящих партийных и советских кадров республиканского, краевого и 

областного звена без отрыва  от работы (заочная ВПШ при ЦК КПСС);        

-  руководящих партийных и советских кадров для сельских районов  (21 советско-

партийная школа); 

- профсоюзных кадров (Московская и Ленинградская высшие школы профсоюзного 

движения); 

- комсомольских работников (Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ). 

Итак, опираясь на советский опыт подготовки руководящих кадров делам вывод о 

основных принципах  государственной кадровой политики при формировании 

государственного и партийного аппарата: 

- основополагающий принцип – это принцип партийного руководства кадрами и 

советским и хозяйственным и органами. Наличие партбилета, и соответственно членство в 

КПСС было практически обязательным для карьеры номенклатурного работника. 

- принцип  подбора кадров  по политическим признакам при формировании кадров  

государственного  и партийного аппарата; 

- принцип по политической зрелости при формировании кадров государственного и 

партийного аппарата; 

- командный принцип формирования руководящих кадров партийно-государственного 

управления;  

- сочетание принципа личной лояльности с подбором и расстановкой кадров по 

профессиональным и деловым качествам; 

- принцип постоянной ротации кадров, их перемещения от советских к партийным, 

комсомольским работам и наоборот;  

- секретный, закрытый, номенклатурный характер кадровой политики и кадровой 

деятельности. 

Необходимо отметить, что при анализе кадровой политики соверского периода можно 

выделить как положительные, так и отрицательные черты кадровой работы. 

Среди основных недостатков кадровой политики в СССР был партийный  монополизм 

и тайный номенклатурный подход к ней. Подбор  кадров был только по принципу  личной 

преданности. 

В  1950 – 1960 - е годы в  БАССР  произошли позитивные перемены, республика 

развивалась высокими темпами. Были построены многие современные заводы,  преобразилась 

жизнь в городах и селах. Изменилось настроение людей, связанное с ростом благосостояния, 

демократическими переменами, успехами в науке, образовании и культуре. Оптимизм  50 - 60-
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х годов как бы органично дополнили   чувства, рожденные победой в Великой Отечественной 

войне.  

Трудящиеся, особенно молодежь,  искренно  поддерживали призывы партии, 

руководство страны. Это проявилось в освоении целинных и залежных земель, на всесоюзных 

ударных стройках. Обновление руководства страны на октябрьском 1964 года  пленуме ЦК 

КПСС  было встречено в республике с удовлетворением. Наиболее существенной  была 

настроенность новых руководителей на проведение хозяйственной  реформы, которая  в 

отличие от хрущевских  мероприятий,  была  предварительно достаточно широко обсуждена 

и экспериментально  проверена  на нескольких крупных предприятиях страны. Октябрьский 

и ноябрьский 1964 года, мартовский и сентябрьский 1965 года пленумы ЦК КПСС, 23 съезд 

КПСС, восьмой пятилетний план развития народного хозяйства во многом определили облик 

двух последующих  десятилетий19.                               

В рассматриваемый период   первым  секретарем  обкома КПСС работал Зия Нуриевич 

Нуриев с 1957 по 1969 год.   

В те годы республика динамично развивалась вместе со всей страной, шагая в ногу со 

временем, осваивала новые отрасли промышленности. Башкирская АССР в эти годы стала 

одним из всесоюзных центров по добыче и переработке нефти. 

Главная черта тех пятилеток – активное строительство, сооружались крупные  

производства большой химии, нефтехимии, были открыты новые мощности Салаватского 

нефтехимического завода, Стерлитамакского завода «Синтез-Каучук», «Сода» и  многие 

другие. За короткое время Башкортостан из аграрного региона превратился в один из 

промышленных центров. 

В  строй вошли более 300 новых предприятий. Заметных успехов в те годы достиг 

агропромышленный комплекс. Успехи в промышленности и сельском хозяйстве 

способствовали значительному оживлению экономической жизни и развитию  социально – 

культурной инфраструктуры Башкирской АССР.                                                              

В 1950–е годы в республике промышленными и сельскохозяйственными 

предприятиями инициативным путем  за счет предприятий, совхозов и колхозов построено 

470 школ. Реализация  на рубеже 1950  - 1960 - х годов плана по введению восьмилетнего 

всеобуча стала  крупным шагом в развитии республики. За 9 лет (1959 – 1967 годы) на средства  

государственных капиталовложений  в  республике было построено 274 школы. Главным 

направлением  в развитии системы образования  республики в 1950 - 1960 - е годы стало 

расширение в ее рамках количества школ рабочей и сельской молодежи, усиление  трудовой 

и политехнической  направленности обучения в школах.  

Заочное педагогическое образование приобрело широкий размах. Превращение 

Бирского (1959) и Стерлитамакского (1954) педагогических институтов в педагогические 

ВУЗы, где будущие преподаватели республики стали получать высшее образование, сыграло 

неоценимую роль в подготовке квалифицированных кадров для системы образования. 

Проблемы   качества обучения и воспитания учащихся постоянно  находились  под 

контролем обкома, горкомов, райкомов партии.  В 1950 – 1960 годы достаточно активно 

развивалась материально -  техническая  база школ республики.  

Государственный  план строительства школ   в 1966 – 1970 годы за счет  

государственных капиталовложений  был перевыполнен,  построено 139 школ.  Наряду с 

развитием  средних школ, большое  развитие получили средние профессионально – 

технические училища, ставшие новым образовательным инструментом в реализации 

концепции всеобщего среднего образования 20.                                                                                                                   

                                      
19 Общественно – политическая жизнь и башкиры.  «История башкирского народа» в семи томах. том 6. -  М.: 

«Восточная литература», 2011. С. 247 – 249.   
20 Мустафина Ф. И. Развитие всеобщего среднего образования в  Башкирской АССР (1917 – 1978). – С. 95.                    
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В республике в 1950  -  1960  - е годы происходили дальнейшее развитие учреждений 

культуры и  культурно -  просветительной работы, происходил  небывалый подъем  творческой  

активности  художественной самодеятельности.    

В Уфе, в ознаменование 400-летия добровольного вхождения Башкортостана в 

российское государство, был воздвигнут Монумент дружбы. Символом Башкортостана 

становится  памятник национальному герою башкирского народа Салавату Юлаеву, также 

установленный в годы творчества Зии Нуриева. Именно в те годы после участия в декаде 

башкирской литературы и искусства в Москве Башкирский государственный ансамбль 

народного танца, ныне всемирно известный  «гаскаровский» коллектив, получил всесоюзную 

и даже мировую известность.                                                                                               

Общественно - политическая жизнь в республике  в эти годы  также характеризовалась 

дальнейшим укреплением  административно - командной системы. По -  прежнему 

главенствующее положение  занимало ее составное звено – КПСС. Партийные органы  еще  

сильнее усилили контроль за деятельностью  администраций  промышленных предприятий, 

колхозов, совхозов, научных и культурных учреждений. Ряды областной партийной 

организации  в эти годы стремительно росли. В 1965 году в составе Башкирской областной 

партийной организации насчитывалось свыше 150 тысяч коммунистов.  

Вступление в членство КПСС по- прежнему продолжало оставаться необходимым и 

престижным, являлось основным показателем социальной активности и карьерного роста. 

Вопросы  приема в партию, подготовки резерва кадров для низовых организаций и в эти годы 

являлись  одними из важнейших. Они неоднократно  рассматривались Башкирским  

областным комитетом  партии,  что  подтверждает перечень  постановлений,  принятых на 

заседании бюро обкома партии: в 1967 году «О задачах областной партийной организации по 

улучшению  дела отбора и воспитанию молодых коммунистов в свете решений 23 съезда 

КПСС»21. В постановлениях  обком  партии обязывал партийные комитеты повышать 

требовательность к вступившим в партию,  поднимать  уровень  воспитательной работы с 

ними, обеспечивать рост партийных рядов прежде всего  за счет передовых рабочих, особенно 

ведущих профессий, комсомольцев и женщин.  Будущие управленческие кадры  

воспитывались в  рядах ВЛКСМ, затем становились  руководителями  партийных, советских, 

профсоюзных органов, хозяйств, учреждений и организаций.  

Деятельность    молодежных организаций  также находились  под полным  партийным    

контролем и умело направлялась  партийным руководством,  что  наглядно  проявилось  в этот 

период. Партийные органы уделяли пристальное внимание вопросам постановки работы с 

молодежью,  направления деятельности областной организации ВЛКСМ. Об  этом 

свидетельствует тематика повестки дня обкома  КПСС, где по обсуждаемым вопросам были 

приняты следующие  постановления:  «О работе обкома  ВЛКСМ по подбору и воспитанию 

комсомольских кадров»  (1959), «О дальнейшем  улучшении партийного руководства 

комсомольскими организациями республики в свете решений 23 съезда КПСС (1966г.)22                                                                            

В   Башкирской  областной организации ВЛКСМ  в эти годы происходили позитивные  

явления, она росла  и количественно. В советский   период   было уделено особое внимание   к 

подготовке кадров.  Для подготовки и переподготовки  была создана  Высшая партийная 

школа с трехгодичным сроком обучения и двумя факультетами:  партийным и советским. На 

местах были созданы республиканские, областные и краевые  партийные школы, при них 

активно создавались курсы переподготовки кадров. В соответствии с вышедшим 

постановлением,  была создана Академия общественных наук для подготовки партийных 

работников и учителей партийных школ при ЦК КПСС. Заочный институт СССР первым 

                                      
21 «О задачах  областной партийной организации по улучшению дела отбора в партию и воспитанию молодых 

коммунистов в свете решений 23 съезда КПСС», Советская Башкирия, 1967. 11 апреля. 
22 «О работе  обкома ВЛКСМ по подбору и воспитанию руководящих  комсомольских кадров», ЦГАОО РБ. 

Ф.122. ОП.33.Д.1465. Л.4 7.        
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начал готовить советских рабочих, в котором в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 

6 октября 1967 года был открыт строительный факультет с пятилетним сроком обучения23. 

К 70-м годам подготовка управленческих кадров была расширена за счет более 

активного участия в нем других высших учебных заведений. В соответствии с постановлением 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1970 г. при Государственном комитете Совета 

Министров СССР по науке и технике создается Институт управления народным хозяйством, 

в котором активно апробируются технологии повышения квалификации ведущих работников 

народного хозяйства в области современных методов управления. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 октября 

1977 г. Институт был преобразован в Академию народного хозяйства СССР, куда 

направлялись люди с высшим образованием из числа ответственных работников министерств, 

ведомств, партийных и советских органов, руководители производства. 

Таким образом,  до начала 70-х годов  управленческих кадров готовили, главным 

образом, в обычных вузах, затем осуществлялись их переподготовка или повышение 

квалификации в высших партийных школах. Зия Нуриевич отличался  особой  

требовательностью руководителям   разного уровня, в то же время принципиальным подходом  

к кадровым вопросам, бережным отношением  к ответственным  работникам, умением  

эффективно использовать их сильные стороны в управленческой деятельности. 

В те годы в бюро обкома партии были избраны Зекерия Шарафутдинович Акназаров, 

Мидхат Закирович Шакиров, Степан Иванович Кувыкин, Файзулла Валеевич Султанов, Абрар 

Бадретдинович Ярлыкапов и другие. Это была команда истинно мыслящих людей, 

объединенных общей целью.                                                                                                             

В эти годы принимались немало постановлений по улучшению подготовки кадров для 

партийных, государственных, общественных и хозяйственных органов. В мае 1963 года бюро 

Башкирского ОК КПСС рассмотрело вопрос  «О  недостатках в работе Салаватского горкома  

КПСС по подбору, расстановке и воспитанию руководящих кадров».  Зия Нуриевич  уделял 

большое внимание работе с резервом кадров. Будущие управленческие кадры  воспитывались 

в рядах ВЛКСМ. Активных комсомольцев рекомендовали для вступления в ряды КПСС,  

молодые коммунисты выполняли общественные поручения,  работа  партийных комитетов  по 

резерву управленческих кадров  не была только на бумаге.    Добрые начинания Зии Нуриева 

по работе с кадрами  боли продолжены  в партийных комитетах  в 1970 – 1980 – е годы.  На 

своем личном примере  скажу о партийном руководстве комсомольскими организациями тех 

времен.  После окончания  Башкирского государственного университета я работала завучем  в 

сельской школе Учалинского района Башкирской АССР. Как все комсомольцы, я тоже 

активно участвовала  в общественной жизни, была агитатром, пропагандистом с  сети 

комсомольского политпросвещения, заместителем секретаря комитета колхоза «Башкирия», 

через два года меня избрали членом городского комитета ВЛКСМ, в 1975  году меня  

рекомендовали для вступления в ряды КПСС, избрали вторым секретарем городского 

комитета ВЛКСМ, включили в резерв кадров  горкома КПСС. Будучи в резерве кадров, я 

выполняла очень ответственное партийное поручение, на общественных началах я работала 

секретарем первичной партийной организации  исполкома Учалинского  горсовета.  

В 1981 году   назначили меня  заведующей отделом пропаганды и агитации 

Учалинского горкома  КПСС,  через год избрали меня секретарем по идеологии Учалинского 

городского комитета партии, заочно училась в Свердловской высшей партийной школе.   

После ликвидации     партийных комитетов, я долгие годы работала в местных органах  

государственной власти на должностях начальника управления по работе с кадрами  

Администрации города Учалы и Учалинского района и Управляющей Делами – заместителем 

главы Администрации Учалинского района по организационной работе. Как все партийные 

руководители,  управленческую школу прошла в рядах ВЛКСМ. В то время  первым 

                                      
23 Архипова Т. Г. История государственной службы в России 18 – 20 века. М.: Изд – во РГТУ,2000.- С.188 -190. 
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секретарем ОК КПСС был Шакиров Мидхат Закирович, секретарем  обкома КПСС по 

идеологии работал  Ахунзянов Тагир Исмагилович, бывший  второй секретарь Бижбулякского 

РК ВЛКСМ, председателем Совета Министров БАССР был  Акназаров Зекерия 

Шарафутдинович, проработавший  долгие годы на комсомольской работе – вторым 

секретарем Баймакского РК ВЛКСМ, первым секретарем ОК ВЛКСМ, заведующим отделом 

ОК КПСС. Заместителем председателя Совета  Министров БАССР работала Байтурина 

Вазифа Хамитовна, проработавшая секретарем Баймакского РК комсомола, секретарем 

Башкирского обкома ВЛКСМ,  секретарем Уфимского горкома КПСС. Председателем  

Президиума Верховного Совета  БАССР с 1967 по 1990 годы работал Султанов Файзулла 

Валеевич, проработавший с  1946 года по  1950 год на комсомольской работе – первым 

секретарем Зианчуринского РК, секретарем Уфимского ОК ВЛКСМ, ОК КПСС. Роль ВЛКСМ 

была неоценима в подготовке управленческих кадров. 
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УДК 316.77 
 

ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭТНИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 

КОММУНИКАТИВНЫХ СРЕДАХ24 
 

THE PRONLEM OF ETHNICITY IN MODERN COMMUNICZTIVE ENVIRONMENT 
 

Демичев Илья Валерьевич, кандидат философских наук, старший научный сотрудник, 

ГАНУ Институт стратегических исследований Республики Башкортостан, Уфа, Россия 

Demichev Ilya Valeryevich, Candidate of Philosophical Sciences, Senior researcher, Institute for 

Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia  

Аннотация. В статье рассматривается проблема функционирования этнических 

сообществ в современных условиях. Исходя из базового представления об этносе как 

«обществе с культурной традицией» рассматривается организация этнических сообщества, 

его социокультурного пространства и институционально-дискурсивные структуры, 

концептуализируемые идентичностью и солидарностью. На основании этого прослеживается 

качественная специфика этнических сообществ доиндустриального и индустриального типа, 

а также динамика их трансформации в рамках модернизационного перехода. Далее 

анализируется кризис национальных сообществ в условиях «ситуации постмодерн» и 

развития информационных технологий, ведущих к качественно новой специфике 

функционирования коммуникативных сообществ, фрагментации и рекомбинации их 

дискурсивных принципов, отделения от образа жизни и территориальной организации 

участников.  

Анализ проводится в рамках системного подхода, структурно-функциональной и 

структуралистской методологии, развивается авторская концепция системы сложной 

идентичности и нового модернизационного перехода.  

Abstract. The article considers the problem of functioning of ethnic communities in the 

modern context. Using the basic idea of an ethnos as a society with cultural tradition, we consider the 

organization of ethnic communities, its socio-cultural space and institutional and discursive 

structures, which is conceptualized by identity and solidarity. Based on this, the qualitative specificity 

of ethnic communities of pre-industrial and industrial type is traced, as well as the dynamics of their 

transformation in the context of the modernization transition. Next, the crisis of national communities 

in the period of the “postmodern situation” and the development of information technologies, leading 

to a qualitatively new specifics of the functioning of communicative societies, fragmentation and 

recombination of their discursive principles, separation from the lifestyle and territorial organization 

of participants, is examined. The analysis is carried out within the framework of a systematic 

approach, structural-functional and structuralist methodology. The author’s concept of a complex 

identity system and a new modernization transition is developed. 

Ключевые слова: социокультурное сообщество, этнос, нация, модернизационный 

переход, социокультурная динамика, институционально-дискурсивные структуры, 

идентичность, солидарность, информационные технологии, субкультуры. 

Key words: socio-cultural community, ethnic group, nation, modernization transition, socio-

cultural dynamics, institutional and discursive structures, identity, solidarity, information 

technologies, subcultures. 
 

Национальная проблематика для современной России по-прежнему сохраняет свое 

значение. Достаточно вспомнить дискуссии, развернувшиеся вокруг статуса русского народа 

и русского языка при обсуждении поправок в Конституцию России, а также аналогичные 

дискуссии и конфликты вокруг изучения родных и региональных языков, российской нации и 

т.д. Хотя они имели преимущественно политический характер, особенно в национальных 

                                      
24 Публикация выполнена в рамках Государственного задания Центра социокультурного анализа ГАНУ ИСИ РБ  
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республиках федерации, и участвовали в них в основном общественно-политические акторы 

различного уровня, сама проблема современных этнических сообществ была достаточно 

наглядно обрисована. В ней можно выделить несколько актуальных компонентов, на которых, 

как правило, сосредотачивается внимание общественности, и за пределы которых последнее 

выходит редко. Это, прежде всего, проблема национальных республик – обеспечение их 

статуса и легитимация их элит; проблема национальных языков, их функционирования и 

статуса, их преподавания и обучения на них; проблема национальных общественных и 

общественно-политических организаций, их инкорпорации в политические процессы на 

региональном и федеральном уровнях.  

В то же время, сами этнические сообщества, к которым апеллируют общественно-

политические акторы и от лица которых они выступают, остаются в тени. Если попытаться 

обрисовать такие сообщества, то речь может идти о некоторой национальной идентичности, 

которая выявляется, как правило, в рамках Переписи (что в условиях Республики 

Башкортостан само по себе выступает проблемным вопросом в контексте башкиро-татарских 

отношений). Значимым выражением национальной идентичности при этом могут выступать 

«народные праздники» и различные фольклорные элементы, по различным причинам 

получившие отражение в институционализированных практиках регионов (например, 

Сабантуи или «национальные творческие коллективы»), а также формальное закрепление 

национального языка или владение им. В то же время, очевидно, что жизнедеятельность 

представителей этнических сообществ ни в коей мере не исчерпывается этими атрибутами, и 

более того, сами последние даже не обязательно атрибуируют принадлежность к ним. По 

крайней мере, владение национальным языком, который преподается в школах, выходит за 

пределы этнического сообщества – и не все представители последнего им владеют; с другой 

стороны, «национальное искусство» может воспроизводится и воспроизводится не только 

представителями этнического сообщества – и не все его представители склонны к нему 

обращаться. Наконец, с третьей стороны, огромную долю жизни и деятельности 

представителей этнических сообществ составляет общая, не имеющая специфической 

этнической привязки рутинная и специальная практика и коммуникация, общая для всех и 

регулируемая общими же нормами.  

Это, разумеется, само по себе ставит проблему рефлексии существования этнических 

сообществ в нетривиальное положение: так в каком же виде и в каком качестве в современных 

условиях, условиях индустриального и постиндустриального общества существуют 

этнические сообщества? Однако ситуация усугубляется еще одной проблемой. При переходе 

от аграрного общества к обществу индустриальному сменился и тип этнического сообщества 

– появились нации, чье универсализирующее влияние в значительной мере сняло «цветущую 

сложность» прежнего этнического многообразия, даже если говорить о моноэтничных 

сообществах. В самом деле, если касаться самой наглядной области – искусства – можно 

заметить, как прежний фольклор на протяжении короткого времени, в масштабах одного века 

модернизационного перехода, сменился современными формами – литературой, 

академической музыкой, песней, танцем, театром, кино и т.д. Они, во-первых, строились на 

универсальных принципах, во-вторых, в значительной мере питались общемировыми темами, 

сюжетами и приемами, и в-третьих, имели лишь некоторые отсылки к этническим сюжетам и 

нарративам – но в то же время, несомненно, представляли собой как результат творчества 

этнических сообществ, так и корпус актуальных для них культурных текстов. Современная 

эпоха – это эпоха нового модернизационного перехода, причем, хотя черты будущего типа 

общества еще не определены, но, очевидно, они связаны с резким ростом коммуникаций и 

формированием информационно-коммуникационных сред, с их специфическими практиками, 

процессами, нарративами и т.д. Это, очевидно, фундаментально меняет как условия жизни 

людей, так и, как следствие, структуру, процессы и принципы функционирования их 

сообществ – в том числе, этнических. В связи с этим, необходимо проследить не только как 

существуют современные этнические сообщества, но и как они трансформируются под 

влиянием этих новых условий.  
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Рассматривая этнические сообщества, следует сразу выделить два момента. Во-первых, 

они определенным образом организованы – т.е. это не номинально выделяемые группы, но 

предполагают определенное регулятивными механизмами, по крайней мере, влияние на 

практику, коммуникацию и мышление их участников. Во-вторых, этнические сообщества – не 

рядоположены остальным сообществам, например, территориальным или профессиональным: 

члены этнических сообществ одновременно входят в последние, а значит, подчиняются и 

воспроизводят их принципы. Иными словами, описывая современные этнические сообщества, 

следует говорить об их участии в рутинной практике общества, о том, как они осваивают эту 

практику – и о том, как они на нее влияют. Для всякого человека участие в сообществах, 

воспроизводство их принципов и соответствие последним составляет условия жизни и 

определяет деятельность, ценностные ориентиры, формы мышления и т.п. В этом смысле, 

если этническое сообщество не обладает спецификой поведения и мышления – оно становится 

номинальной группой; если специфика этнического сообщества делает невозможным 

инкорпорацию в общественные отношения – оно исключается из этих отношений. В то же 

время, если этническое сообщество инкорпорировано в общественные отношения и 

существует, эти отношения составляют, по меньшей мере, часть внутреннего устройства 

этнического сообщества постольку, поскольку хотя бы его участники воспроизводят 

соответствующие принципы.  

Анализ всякого сообщества предполагает выделение его идентичности и солидарности, 

причем, солидарность представляет собой организованные формы сообщества, 

институализирующие практики его участников, а идентичность отвечает за ориентацию на 

воспроизводство этих форм и соответствие принципам, благодаря которым такое 

воспроизводство оказывается возможным. Таким образом, солидарность – это социальная 

форма сообщества, а идентичность – его культурная форма, которые воспроизводятся членами 

сообщества постольку, поскольку они осваивают соответствующие принципы и реализуют их 

в своей практике и коммуникации. Следует отметить, что социальная форма сообщества 

складывается одновременно и как выражение его принципов, и как адаптация его к 

окружающей среде – и сообщество существует постольку, поскольку действенны оба условия. 

Если сообщество не адаптируется к среде, оно гибнет; если сообщество не следует 

собственным принципам, оно распадается. В свою очередь, идентичность сообщества 

одновременно и воспроизводится в рамках специфической институционально-дискурсивной 

практики, которую, как правило, обозначают, как традицию, а также рефлексирует и 

закрепляет адаптивные социальные формы в качестве «своих» для сообщества и его 

участников. Соответственно, если по любым причинам распадаются практики 

воспроизводства идентичности, она утрачивается; если социальные формы не 

инкорпорируются в культурный комплекс идентичности – то либо они отвергаются 

сообществом, либо идентичность отбрасывается (или, по крайней мере, резко утрачивает свой 

статус и влияние). Наконец, поскольку в любом сообществе происходит функциональное 

разделение на группы, которые специализированы на воспроизводстве его традиции, и 

группы, специализированные на остальных практиках, необходимым для его существования 

является внутренняя связность этих групп – структурная и, как следствие, практическая и 

коммуникативная. Если такая связность присутствует, осуществляемая специальной группой 

трансляция традиции и рефлексия над опытом оказываются эффективными, что обеспечивает 

воспроизводство остальными группами принципов сообщества и их взаимное восприятия друг 

друга, как своих. В противном случае процесс взаимодействия оказывается разорванным, и 

сообщество распадается по выше обозначенным причинам.  

Такая схема в полной мере работает для этнических сообществ, которые построены не 

столько вокруг некоторой фундаментальной практики, сколько вокруг идентичности, 

связывающей некоторый набор фундаментальных практик, обеспечивающих его 

существование и развитие. В этом смысле, этническое сообщество в принципиальном 

отношении тождественно обществу, что прямо вытекает из его определения, как исторически 
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сложившейся и устойчиво воспроизводящейся группе людей, обладающей некоторой 

культурной спецификой и организованной социальными формами [1].  

Этнические сообщества доиндустриального типа представляли собой относительно 

замкнутые территориальные общины, не принципиально, родовые, соседские или городские, 

в рамках которых бытовые, хозяйственные, политические и культурные практики, во-первых, 

были неразрывно друг с другом связаны и выражали друг друга, а во-вторых, обладали 

определенным «дрейфом» от одной общины к другой, в зависимости от культурно-

исторической ее специфики. Религиозные и государственные институты при этом, конечно, 

задавали некоторую обобщенную форму – хотя, скорее, в виде некоторой парадигмы, образа, 

от которого отталкивались общины в своей практике (или с которой они как-то 

согласовывались). В этом смысле, доиндустриальные этносы, скорее представляли собой 

некоторую сеть субъектов, распределенную по территории и статусам (сословиям, в широком 

смысле), причем, чем ближе к этническим границам (территориальным или стратовым) была 

община – тем больше в ее принципах было компонентов актуальных соседей и собственной 

специфики [2]. В то же время, по мере становления некоторых культурных, политических и 

экономических центров этноса их частные варианты общей социокультурной традиции 

приобретали черты общеэтнического эталона – на чем, собственно, и строилась легитимность 

такого центра. Однако влияние такого эталона было в значительной степени ограничено 

общей слабостью социокультурных связей между становящимся центром и остальными 

общинами – оно имело характер, преимущественно юридический, властный, характер 

наиболее общих стандартов (чуть больше эта стандартизация проявлялась в религиозной 

сфере за счет организованности института, чуть меньший – в хозяйстве и быту).  

Становление индустриального общества представляло собой (или сопровождалось) 

качественное изменение характера связи локальных общин: они становятся все меньше 

замкнуты на себя и свое непосредственное окружение – и все больше вовлекаются в общие 

процессы перетока благ, информации, членов этнического сообщества. Очевидно, что такие 

процессы оказываются в значительной степени более стандартизированы, причем принципы 

стандартизации по большей части представляют собой принципы этнического центра (что 

наглядно можно проследить по становлению литературного языка), в отношении которых 

остальные общины вынуждены определяться – принимать их, пытаться скорректировать или 

отринуть, в зависимости от степени отличий, значимости центра и мер, направленных на их 

освоение. Именно в рамках этого процесса оформляется специфический тип этнического 

сообщества Нового времени или Модерна – нация, характеризующаяся универсализмом 

внутреннего пространства, которое базируется на едином политико-административном 

аппарате государства, институте образования, «высокой культуре» и социальных стандартах, 

ими задаваемых [3].  

Собственно, специфика таких базовых институтов и определяет специфику нации, 

маркеры ее идентичности, нормативный тип личности, относительно которых локальная 

вариативность в значительной степени нивелирована. Разумеется, это отнюдь не означает 

отсутствие локальных или стратовых общин, а также их специфики – речь идет лишь о 

значительно большем их взаимном подобии и постоянном воспроизводстве базового образа 

нации, по отношению к которому частная вариация представляется, как конкретное 

воплощение. Институциональная, дискурсивная и маркерная инерция доиндустриального или 

раннеиндустриального общества при этом обретает черты реликта (что, опять же, хорошо 

можно проследить на примере территориальных диалектов в отношении литературного 

языка), необязательной и, отчасти, «второсортной» специфики. Она все менее влияет на 

институциональные и дискурсивные принципы организации рутинных практик в организации 

хозяйства, культуры, управления, воспитания, смещаясь в область частного и коллективного 

досуга. Довольно наглядно это можно заметить, скажем, на примере брачных обрядов, для 

которых задается достаточно жесткая нормативная форма регистрации браков, 

последовательности действий – а на долю собственно локальной традиции остается 

«свободная форма» коллективных застолий после нее. Аналогично и обряды 
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общенациональных праздников представляют собой сочетание жесткой формы общего 

ритуала празднования и свободной формы последующего частного и коллективного 

отмечания.  

Иными словами, в рамках индустриальных наций, организованных 

стандартизированными формами управления, труда, воспитания, быта и досуга, локальный и 

стратовый «дрейф» вариаций идентичности и солидарности оказывается минимальным, при 

практически полном доминировании общего эталона или образца, в рамках которого 

протекают все или практически все социальные и коммуникативные практики, 

сфокусированные, собранные вокруг общенациональных институтов и дискурсов. Локальные 

отличия при этом выступают мерой невовлеченности общины в общие процессы и, своего 

рода, ее «отсталости», которую необходимо в возможно большей степени преодолеть.  

Новый модернизационный переход так же задает новые условия существования 

этнического сообщества и качественные изменения в его организации. Проще всего, по 

крайней мере, на данный момент, их обозначить через отрицательные контексты, связанные с 

распадом общенациональных институционально-дискурсивных структур и, как следствие, их 

дисфункции, что сказывается на ослаблении национального единства в пользу локальной, 

стратовой и прочей «специфики», определяющейся, прежде всего, через отличие от ранее 

доминировавшего образца. Основной мотив этого массового процесса – «мы не такие», а 

содержание отличий при этом может иметь совершенно различный характер: акцентация 

существующей частной (локальной, профессиональной, стратовой и т.п.), реактуализация 

доиндустриальной идентичности (локальной субэтнической, этнической, конфессиональной, 

сословной и т.д.), реконструкция ее, формирование некоторой принципиально новой. Хотя 

исток этого процесса можно обнаружить еще в рамках зрелого индустриального общества и 

связать его, с одной стороны, с экзистенциальной потребностью личности и сообщества 

самоопределения в рамках «слишком большого пространства», а с другой – с насыщением 

локально-стратовых сообществ и, как следствие, с их самозамыканием, падением 

относительной плотности контактов между ними, нельзя не отметить, существенным 

катализатором его стал рост возможности и разнообразия коммуникаций, протекающих 

помимо централизованных институционально-дискурсивных структур национального 

универсума. В самом деле, несмотря на последние, единицей социокультурных практик в 

рамках нации в любом случае оставалось территориальное сообщество, комплекс его 

рутинных административных, трудовых, бытовых и досуговых практик, минимально 

вариативных относительно базовых. Межтерриториальные связи, протекающие в рамках 

профессиональных сообществ (пусть и хозяйственных, образовательных, административных 

и т.п. корпораций) в этом смысле, наоборот, выступали основными носителями общего 

образца, но в целом в своей повседневности локальное сообщество представляли собой 

«нацию в конкретном варианте», рутинно и эффективно блокируя вариации, трактуемые, как 

девиации. Однако чем более стандартизирована базовая практика и чем более она 

сфокусирована вокруг «большого образца», необходимо абстрактного – тем менее она 

экзистенциально значима; чем более она экзистенциально значима, тем выше потребность 

оценки собственного вклада и собственного статуса в отношении других. Первое в целом 

определяет интенцию на фиксацию частных отличий, частной специфики. Второе – интенцию 

на локальную или стратовую особенность, в крайних вариантах, исключительность. Обе 

интенции, мотивировавшие при становлении индустриальной нации частные сообщества на 

конкуренцию в рамках единой шкалы критериев и возможно полное освоение ее принципов, 

теперь образуют обратную склонность – фиксацию частного варианта общей нормы, 

переходящую в отрицание последней.  

Наглядно этот переход можно отметить в противопоставлении трудовых 

(корпоративных) и досуговых практик, в рамках которого последние, будучи частным 

выбором субъекта (личности или коллектива), трактуются, как «свобода» в противовес 

внешней необходимости подчинения правилам и законам. Поскольку в эту же, досуговую, 

необязательную сферу отошли локальные, субэтнические или субнациональные, 
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идеологические, конфессиональные и иные, включая половые, особенности, между ними 

стали возникать специфические частные рекомбинации, экзистенциально объединенные 

групповой спецификой «своих», противостоящих «остальным», а содержательно – 

фрагментами индивидуально и группово разделяемых представлений. В целом, именно это, 

как представляется, вызвало кризис индустриального общества, который определяется, как 

«ситуация постмодерн» и выражался в росте числа и массовости девиантных субкультур [4]. 

Однако не они определили собственно «новый модернизационный переход», поскольку 

выступали диалектическим следствием собственного развития общества Модерна. 

Новым фактором здесь выступили информационно-коммуникационные технологии, 

которые одновременно как действовали на разукрупнение локальных, корпоративных и 

трудовых сообществ, так и на частное их размыкание, поскольку позволяли в условиях 

насыщенных и менее взаимодействующих профессионально-стратовых сообществ в более 

частном (в т.ч. индивидуальном) порядке устанавливать связи со «своими» вне привязки к 

территории и ее отношениям, принципам, ориентациям. «Новые», складывающиеся на 

основании этих технологий группы, организации и отношения и ранжировали прежние 

профессионально-стратовые сообщества на «прогрессивные и отсталые», позволяли создавать 

менее массовые и более квалифицированные группы, катализируя интенцию на акцент 

исключительности частного в противовес общего. С другой стороны, фрустрированные 

новыми отношениями группы, по разным причинам не включенные в их освоение, расценивая 

и «отсталые» принципы индустриальной нации, и «прогрессивные» принципы новых групп, 

как угрозу и несущие вред, неизбежно в рамках той же интенции скатывались к 

реактуализации и реконструкции принципов доиндустриальных этносов, придавая им черты 

«проверенного временем идеала». Аналогично и группы, остающиеся включенными – в той 

или иной степени – в процессы на принципах индустриальной нации видели в 

«прогрессивных» и «архаических» группах искажение этих принципов и угрозу им, 

акцентируя с той же динамикой установки и идеалы Модерна. В целом, сочетание всех трех 

типов тенденций, как представляется, породило множество все менее связанных друг с другом 

сообществ, субкультур, групп, массовым проявлением которых стали как «взрыв этничности», 

так и «взрыв меньшинств» конца ХХ века, обусловивший как распад «социалистического 

блока», так и «политику мультикультурализма» в блоке капиталистическом.  

Не вдаваясь в описание этого противоречивого процесса, стоит сосредоточиться на 

определении качественно новых социокультурных условий, в рамках которых существуют 

сообщества, в том числе, маркирующие себя, как этнические или конфессиональные.  

В первую очередь, современные сообщества имеют преимущественно 

коммуникативный характер, т.е. складываются вокруг дискурсивных парадигм, обеспечивая 

их воспроизводство – как позитивное, так и негативное. Особенность парадигмы в том, что 

она задает образец, относительно которого фокусируется практика, как в отношении ее 

полного воспроизводства, так и в отношении любых ее вариаций, в том числе, в виде 

последовательного отрицания ее принципов. Иными словами, хотя национальные сообщества 

также имели дискурсивный характер, фиксированный идентичностью с большим 

универсальным пространством, сейчас отсутствуют институциональные основы не только 

принуждения (добровольного или недобровольного) следования заданному образцу – и 

наоборот, практически любой компонент последнего может быть изменен, обеспечивая 

множащуюся мозаику субкультурного членения.  

Помимо этого, коммуникативные сообщества не предполагают институицональное 

единство практик своих участников и даже контактов между ними. Они ситуативны и крайне 

вариативны за пределами малых своих ячеек (что наглядно видно на примере 

«активистсткого» характера объединений гражданского общества, пришедшего на замену 

массовых общественно-политических движений и организаций). Иными словами, они 

принципиально не предполагают создание целостных групп и сообществ, определяя 

жизнедеятельность своих участников. Разумеется, в их составе возникают определенные 

«ядра» из состава тех же «актвистов» (фанаты, профессиональные общественники, 
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последовательные верующие и т.д.), однако они не обладают массовостью и не претендуют на 

расширение своего состава на всех своих участников и определения их образа жизни.  

По этой же причине коммуникативные сообщества принципиально не образуют 

территориальные свои единицы иначе, чем местная ячейка активистов и сторонников, частная 

по отношению к территориальному сообществу в целом, выступающему стереотипным 

образом «не своих», «остальных».  

Наконец, в силу обозначенных причин такие сообщества не только обладают высокой 

текучестью своего состава, но и высокой же степенью рекомбинации своих принципов, что не 

позволяет формировать устойчивые идентичности участников, которые сворачиваются к 

наиболее абстрактным общим формам, в лучшем случае, обозначающим номинальное 

соотнесение индивида и группы в меняющемся поле маркеров и отношений. В этом смысле, 

за идентичностью остается, по сути, только самоназвание, и даже критерий «признание 

другими» в данном качестве фактически не функционирует. Данный феномен широко 

прослеживается в общественно-политической (например, постоянная сегментация и 

неопределенность «левых» и т.п.), этнокультурной и этноконфессиональной (например, 

восточноевропейские и постсоветские национализмы; рост сектантских организаций и 

противоречивость конфессиональных общественных объединений), культурно-досуговой 

(сообщества спортивных и художественных фанатов) и т.п. сферах.  

В наличных условиях этнические сообщества очевидно делятся на два больших типа – 

номинальные этнические группы, не обладающие выраженной идентичностью и не 

предполагающие организующей образ жизни солидарности (кроме относительно 

моноэтничных территориальных и диаспоральных групп), а также этнически маркированные 

субкультуры кланового, активистского и иного частного характера, идентичность и 

солидарность которых не только не распространяется на сами номинальные группы, но и не 

за счет своей противоречивой разнородности не позволяет говорить о формировании 

«этнических интересов» и собственно «этнических сообществ».  

В завершении необходимо отметить, что новый модернизационный переход далеко не 

завершен и существующий образ жизни, его институционально-дискурсивные структуры и 

обусловленные последними принципы по-прежнему обладают высокой динамикой. Можно 

дискутировать о том, сложился или не сложился «пакет» технологий, их определяющий, или 

будут возникать новые отношения – однако очевидно, что соответствующие социокультурные 

формы, которые в будущем можно будет определить, как этнические, находятся в состоянии 

становления, и так же, как нации лишь наследовали доиндустриальным этносам, они будут 

лишь наследовать существующим нациям.  
 

Библиографиский список 

1 Лурье С. В. Историческая этнология : Учеб. пособие для вузов / С. В. Лурье. - М.: 

Аспект-пресс, 1997.  

2 Барт Ф. Этнические группы и социальные границы. Социальная организация 

культурных различий / Сб. ст. М.: Новое издательство, 2006. 

3 Смит Э. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и 

национализма [1998] / Пер. с англ. А. В. Смирнова, Ю. М. Филиппова, Э. С. Загашвили и др. 

М., 2004. 

4 Ирхин Ю.В. Социум и политика в постмодернистском зазеркалье: взгляды, подходы, 

анализ // ПОЛИТИЯ: АНАЛИЗ. ХРОНИКА. ПРОГНОЗ (ЖУРНАЛ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ ПОЛИТИКИ). № 4, 2005. С. 136-160.  

Bibliography 

1 Lur'e S. V. Istoricheskaja jetnologija : Ucheb. posobie dlja vuzov / S. V. Lur'e. - M. : Aspekt-

press, 1997.  

2 Bart F. Jetnicheskie gruppy i social'nye granicy. Social'naja organizacija kul'turnyh razlichij 

/ Sb. st. M.: Novoe izdatel'stvo, 2006. 



360 
 

3 Smit Je. Nacionalizm i modernizm: Kriticheskij obzor sovremennyh teorij nacij i 

nacionalizma [1998] / Per. s angl. A. V. Smirnova, Ju. M. Filippova, Je. S. Zagashvili i dr. M., 2004. 

4 Irhin Ju.V. Socium i politika v postmodernistskom zazerkal'e: vzgljady, podhody, analiz // 

POLITIJa: ANALIZ. HRONIKA. PROGNOZ (ZhURNAL POLITIChESKOJ FILOSOFII I 

SOCIOLOGII POLITIKI). № 4, 2005. S. 136-160. 

Сведения об авторе 

Демичев Илья Валерьевич, канд. филос. наук, старший научный сотрудник ГАНУ ИСИ РБ, 

4500008  , г. Уфа, ул. Кирова, 15, demicheviv@isi-rb.ru, ORCID 0000-0003-3829-6663 

Author’s personal details 

Demichev Ilya Valeryevich, PhD, Senior researcher, Institute for Strategic Studies of the Republic of 

Bashkortostan, Ufa, Russia, 450008, Kirova St., demicheviv@isi-rb.ru, ORCID 0000-0003-3829-

6663 

 

© Демичев И.В., 2020. 

 

УДК 330 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННОСТЬ25 

 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH OSSETIA: 

HISTORICAL RETROSPECT AND MODERNITY 

 

Джиоева Ирина Константиновна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

технологических машин и оборудования, Юго-Осетинский государственный университет, г. 

Цхинвал, Республика Южная Осетия  

Dzhioeva Irina Konstantinovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Department of Technological Machines and Equipment, South Ossetian State University, Tskhinval, 

Republic of South Ossetia 

Гуриева Лира Константиновна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

менеджмента, Северо-Осетинский государственный университет, г. Владикавказ, Россия 

Gurieva Lira Konstantinovna, Doctor of Economics, Professor, Department of Management, North 

Ossetian State University Vladikavkaz, Russia 

Аннотация. В ближайшей перспективе обеспечить экономику Республики Южная 

Осетия крупными индустриальными инвестициями Россия не может, а развитыми странами 

это независимое государство пока не признано, поэтому наиболее реалистичные сценарии 

социально-экономического прогресса Южной Осетии и роста миграционной 

привлекательности страны связаны с инновационным развитием аграрного комплекса. 

Опираясь на метод исторических аналогий, в статье поставлена цель −  оценить возможность 

адаптации выдающихся результатов, достигнутых в ходе реализации новой экономической 

политики по восстановлению сельского хозяйства Южной Осетии в 1920-1930 гг., в 

современных условиях.  

Annotation. In the near future, Russia cannot provide the economy of the Republic of South 

Ossetia with large industrial investments, and this independent state has not yet been recognized by 

developed countries, therefore, the most realistic scenarios of South Ossetia’s socio-economic 

progress, rising the country's migration attractiveness are associated with innovative development 

agricultural complex. Based on the method of historical analogies, the article sets the goal of assessing 

the possibility of adapting the outstanding results achieved in the course of the implementation of the 

new economic policy to restore agriculture in South Ossetia in 1920-1930 under modern conditions. 

                                      
25 Исследование проведено в рамках проекта РФФИ №20-510-07003 МОН РЮО_а «Развитие аграрного сектора 

как фактора повышения уровня жизни и миграционной привлекательности Республики Южная Осетия». 

mailto:demicheviv@isi-rb.ru
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В составе бывшего СССР Грузинская ССР (территория 69,7 тыс. км 2; население 5 млн. 

494 тыс. чел. к 1993 г.) представляла собой союзную республику. Абхазская АССР (территория 

8,6 тыс. кв. км; население 533,8 тыс. чел. к 1991 г.), Юго-Осетинская автономная область 

(территория 3,9 тыс. кв. км; население 100 тыс. чел. к 1990 г.) и Аджарская АССР (территория 3,0 

тыс. кв. км; население 382 тыс. чел. к 1991 г.) входили в советские времена (до 1991 г.) в состав 

Грузинской ССР на правах автономных национально-государственных образований.  

Отметим, что до установления советской власти в Грузии грузино-абхазские и грузино-

осетинские взаимоотношения на протяжении XIX в. носили сложный, противоречивый, а 

периодами и враждебный характер, свидетельством чего служит первый геноцид южных осетин, 

устроенный в 1920 г. меньшевистским правительством независимой Грузии. Причиной геноцида, 

в результате которого, по разным данным,  погибло от 10 до 20 тыс. южных осетин, послужило 

провозглашение осетинами советской власти на своей исконной территории, т.е. в Южной Осетии, 

и их природная тяга к России, с которой Грузинская Демократическая Республика открыто 

враждовала.  

В преддверии распада Советского Союза осенью 1989 г. на фоне обострившегося 

межнационального конфликта началось изгнание пророссийски настроенных осетин как их 

из Тбилиси, Кахетии, Гори и других населенных грузинами территорий, так и из самой 

Южной Осетии. Этот конфликт вскоре перерос в межнациональную войну, продолжавшуюся 

до 1992 г. В результате этого конфликта экономика Южной Осетии была практически 

разрушена, а более 100 тыс. осетин стали беженцами, создав серьезные экономические, 

демографические, межнациональные проблемы для федерального центра России и 

руководства ее южных регионов – Северной Осетии и других субъектов Российской 

Федерации 26.  

После этой кровопролитной войны в период 1993-2008 гг. каждый субъект политики 

грузино-осетинских отношений пытался играть по принципу балансирования между 

различными региональными группировками и вел активный поиск проектов стратегических 

партнерств как с региональными, так и с нерегиональными игроками27. В результате Грузия 

приобрела стратегическое партнёрство с США и некоторыми проамериканскими странами 

ЕС, а Южная Осетия еще теснее сблизилась с Российской Федерацией. В начале XXI века 

стало очевидно, что Республика Южная Осетия в силу своего приграничного с Россией 

статуса, наличия кровно-родственных связей с жителями Северной Осетии, а также 

исторически обусловленной социокультурной близостью с Россией, не может не 

восприниматься российским государством без ответственности за общественно-политическое 

и экономическое благополучие этого государства.    

8 августа 2008  года произошло военное вторжение грузинских войск в Южную 

Осетию. Согласно оценкам международных экспертов, в результате военных действий в 

Цхинвали было разрушено около 70 % зданий и построек, 20 % разрушений средней и 

высокой степени тяжести, а 10 % разрушений восстановлению не подлежали28. Специальная 

комиссия оценила ущерб государственным и муниципальным объектам – дорожным, газо- и 

электроснабжения, их восстановление обошлось в 16-18 млрд. рублей. Ущерб частному 

сектору оценивается в аналогичные суммы, а вот эффект отрицательной миграции 

                                      
26 Джиоева И.К. Методы трансформации промышленной подсистемы депрессивного региона//Вестник 

ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2009. № 1 (28). С. 377-380. 
27 Непризнанные государства: Возможности и вызовы ХХI века. Круглый стол. Мировая экономика и 

международные отношения 2006, № 12. С. 64–72. 
28 http://www.newsru.com/finance/19aug2008/sosetia.html 
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пострадавших жителей ранее (1992 год) вдвое обезлюженной Южной Осетии экономической 

оценке не поддается.  

Экономика Южной Осетии в настоящее время находится в депрессии и развивается 

крайне медленно. Вместе с тем нарастание влияния факторов глобальной рискогенности и 

перманентно возникающих финансово-экономических кризисов не позволяют России в 

ближайшей перспективе обеспечить экономику независимого государства крупными 

инвестициями и быстрый индустриальный рост. В следствии чего наиболее реалистичные 

позитивные сценарии социально-экономического прогресса Южной Осетии связаны с 

развитием аграрного комплекса, способного повысить уровень жизни населения и развития 

миграционной привлекательности Республики Южная Осетия. Для оценки перспектив 

развития сельского хозяйства представляется весьма полезным анализ успешных 

региональных практик и успешного исторического опыта, ведь Республика Южная Осетия в 

силу своего приграничного с Россией статуса, наличия кровно-родственных связей с 

жителями Северной Осетии, а также исторически обусловленной  социокультурной близостью 

с Россией, не может не восприниматься без ответственности за общественно-политическое и 

экономическое благополучие этого государства. К тому же, она исторически выработала 

определенный иммунитет к проблемам самозащиты, самосохранения и адаптации.  

В  России в период гражданской войны XX века стала формироваться политика 

«военного коммунизма». Ее экономическая неэффективность, научная непродуманность и 

полный провал вынудили на некоторый период прервать этот своеобразный метод управления 

и осуществить переход к новой экономической политике (НЭП), что способствовало 

максимальному использованию экономических стимулов советского трансформационного 

периода29.  

К моменту установления советской власти – Советский Союз был образован 30 декабря 

1922 г. – экономика Южной Осетии в целом характеризовалась чрезмерной отсталостью. 

Основными орудиями производства являлись соха, мотыга, деревянный плуг и борона. В 1923 

г., по данным сельскохозяйственной переписи, в крестьянских хозяйствах Грузии 

насчитывалось (в тыс. штук): сох – 63,0; плугов деревянных – 7,4; плугов железных – 1,78; 

борон деревянных – 54,8 и борон железных – 3,0. В самой Южной Осетии, входившей в состав 

Грузии, насчитывалось всего 10099 крестьянских хозяйств, которые имели 23588 десятин или 

58% удобной земли. На одно хозяйство приходилось всего 2,2 десятин земли30.  Железные 

пахотные орудия труда к общему их количеству составляли всего 9 %. Число хозяйств без 

пахотных орудий достигало 54 %., а без транспортного инвентаря − 60 % 31.  

   Для проведения земельной реформы в Южной Осетии в 1923 году были организованы 86 

земельных комитетов, которые проводили работу по учету и распределению конфискованных 

земель помещиков между крестьянами. 

В результате земельной реформы у 19 помещиков были конфискованы 1526 десятин 

пахотной земли, 50 десятин садов и виноградников, из которых безземельным и 

малоземельным крестьянам были переданы все 1526 десятин пашни и 7 десятин садов. Таким 

образом, были удовлетворены землей 1796 дворов с населением в 12,5 тысяч человек. 

Остальные 43 десятины садов и виноградников были оставлены для организации культурно-

показательных хозяйств при Народном комиссариате земледелия Юго-Осетии. Но этого 

количества земли было недостаточно, поскольку в 1923 году в результате сильных оползней 

большое количество крестьян были лишены принадлежащих им ранее участков. В связи с этим 

возникла необходимость  в точном учете всех земельных площадей, а из излишков образовать 

                                      
29 Ванеев З.Н. Крестьянский вопрос и крестьянское движение в Юго-Осетии.  Сталинир,  1959.  С. 24.   
30 Там же, С. 37. 
31 Грузинская ССР за 20 лет // Сборник документов и материалов. Тбилиси, 1941.С. 52. 
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переселенческий фонд. Параллельно с этим планировалось постепенное переселение 

безземельных крестьян на эти земли32.  

 Соответственно, происходило развитие сельскохозяйственных угодий Южной Осетии, 

количество которых заметно увеличилось. Как видно из таблицы 1,  размеры пашенных земель 

возросли с 4211 десятин в 1921 году до 46900 десятин в 1927 году, или в 11 раз (1113,75%); 

площадь садов выросла с 130 десятин в 1921 году до 299 десятин в 1927 году, или в 2,3 раза; 

площадь  виноградников – в 2,5 раз, сенокосов – в 6,5 раз, угодий – в 1,25 раза, огородов – в 

3,76 раза. 

 

Таблица 1. 

 Динамика сельскохозяйственных угодий Южной Осетии в период 1921-1927 годов (десятин) 

*  

* Десятина – дометрическая русская мера площади, равная 2400 квадратных саженей или 1,09 га. 

Источник: Восстановление и развитие народного хозяйства Юго-Осетии. Сборник документов и 

материалов (1921-1929 гг.). Том 1.  С. 202. 

 

В результате меньшевистских погромов посевные площади в Южной Осетии после 

1917 года уменьшились на 31, 6%. В дальнейшем площади под посевы стали увеличиваться и 

к 1939 году были увеличены, как видно из таблицы 2, более чем в два раза.   

 Из-за малоземелья в первые же годы советской власти  правительство Грузии по 

решению Советского правительства было вынуждено выделить на территории Горийского 

района земельные участки для населения Южной Осетии. В ходе НЭП произошли 

значительные изменения и в обеспеченности скотом малообеспеченных слоях крестьянства. 

В 1923 году согласно переписи было 14,3% хозяйств без всякого скота. Через шесть лет – в 

1929  году таких хозяйств стало вдвое меньше , всего 6,7%. Почти втрое сократилось и 

количество крестьянских хозяйств без рабочего скота с  31,2% в 1923 году до  11,5% в 1926 

году, и без  молочного скота с 44% в 1923 году до  до 24,7% в 1927 году33.   

Таблица 2  

Динамика посевных площадей  Южной Осетии в период 1917 - 1939 гг.  
Годы Посевная площадь, га 1939 в % к 1917 

1917 19000 100,0 

1921 13000 68,4 

1931 32577 171,4 

1933 35000 184,2 

1937 36690 193,1 

1939 393776 209,3 

Источник: Абаев В.Д. Экономическое развитие Юго-Осетии. Монография: В 3 ч. Ч. 3. Госиздат Юго-

Осетии: Сталинир, 1965. –  с 15.   

 

В ходе НЭП  крестьянам Южной Осетии было отдано 1 095,5 десятин пахотной земли. 

Организованные к этому времени первые сельскохозяйственные товарищества показали 

                                      
32 Джиоева И.К. Методы трансформации промышленной подсистемы депрессивного региона//Вестник 

ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2009. № 1 (28). С. 377-380. 

33 Советская Грузия в цифрах. - Сборник документов и материалов. –  Тифлис, 1927. С.120-121. 

Годы Пашня Сады Виноградники Сенокосы Угодья Огороды 

1921 4211 130 150 500 500 30 

1922 8643 135 160 1274 550 40 

1923 15288 138 195 1556 572 50 

1924 18784 195 315 2111 572 58 

1925 20155 187 226 2425 560 86 

1926 23102 199 298 3289 576 108 

1927 46900 299 379 3289 625 113 
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преимущество ведения коллективного хозяйства путем применения сельскохозяйственных 

машин и новых методов труда.  Сельское хозяйство Южной Осетии, как и прежде, имело 

тенденцию к развитию на основе мелких крестьянских хозяйств, но отношение к 

собственности изменилось коренным образом, поскольку земля была национализирована и 

передана в собственность крестьян, и, следовательно, изъята из товарного оборота. Вместе с 

тем, несмотря на то, что, как правило, аграрно-индустриальная трансформация соответствует 

быстрому развитию свободного рынка, особенно в сельском хозяйстве,  для  Южной Осетии 

начала Советского периода это не было свойственно, однако плановое регулирование с 

использованием экономических стимулов в аграрном секторе, как показали результаты 

исследования, дали впечатляющие результаты.  

Исторический анализ итогов новой экономической политики по эффективному  

использованию рыночных стимулов в сочетании с плановым государственным 

регулированием позволяет предположить о возможности и необходимости его учета в целях 

устойчивого развития аграрного сектора экономики Южной Осетии сегодня, так как   

инновационное развитие сельского хозяйства может стать фактором повышения уровня жизни 

населения страны и способствовать росту миграционной привлекательности Республики 

Южная Осетия в 2020-2030 годы. Для этого необходимы не только технологические, 

рыночные и продуктовые инновации (внедрение инноваций в технологии 

сельхозпроизводства, выращивание новых сельскохозяйственных продуктов, выход на новые 

внешние рынки), но и применение новых методов организации управления сельскими 

территориями, путем создания современных, с высокой точностью прогнозирования, 

потенциально востребованных мировым сообществом в условиях развития пандемии 2020 г.  

агродеревень; активное развитие биологически чистого, экологического агротуризма на 

принципах государственно-частного партнёрства; создание бренда современной деревни 

Южной Осетии как места привлекательного для постоянной жизни многоязычной осетинской 

диаспоры, покинувшей в статусе беженцев родину в ходе вооруженных конфликтов и военных 

действий. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРАВОСОЗНАНИЯ В КУРСЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 
THEORETICAL ASPECTS OF STUDYING THE FORMATION OF LEGAL 

AWARENESS IN THE COURSE OF SOCIAL SCIENCE 

 

Дрянных Наталия Викторовна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», Вологда, Россия 

Dryanykh Nataliya Viktorovna, Cаndidate of Philosophy, Associate Professor, Department of 

Philosophy, Vologda State University, Vologda, Russia 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основания формирования 

правосознания обучающихся. Обращается внимание на то, что усвоение знаний о праве, 

правоотношениях и, как следствие, формирование правосознания возможно при погружении 
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обучающихся в содержание курса обществознание на основе практико-ориентированного 

обучения.   

Abstract. The article discusses the theoretical basis for the formation of legal awareness of 

students. Attention is drawn to the fact that the assimilation of knowledge about law, legal relations 

and, as a result, the formation of legal awareness is possible when students are immersed in the 

content of the social science course on the basis of practice-oriented training. 

Ключевые слова: правосознание, право, курс обществознания, практико-

ориентированное обучение. 

Keywords: legal awareness, law, social studies course, practice-oriented training. 

 

Последние десятилетия в системе Российского образования происходят изменения, 

затрагивающие все ее стороны. Приоритетной целью становится уже не просто получение 

знаний, а формирование обучающегося, способного к определению своей цели, ее 

достижение. Соответственно, деятельность школы должна быть нацелена на смещение 

ориентиров с экстенсивных технологий, где школьник выступает объектом обучения, в 

плоскость интенсивных технологий, формирование человека способного к самостоятельности 

в принятии решений. 

Особое значение играют курсы гуманитарного цикла, в частности, курс 

обществознания, основная функция которого заключается в формировании мыслящей, 

творческой личности. Это связано с тем, что данный предмет носит личностно-

ориентированный характер, формирующий исследовательские, когнитивные, аналитические 

и другие навыки обучающегося.  

Более того, изучение обществознания призвано создать условия для выполнения 

выпускником разнообразных социальных ролей, их ориентации в актуальных проблемах 

современного глобализирующегося мира, анализа с точки зрения морали и права прав и 

обязанностей субъектов. Так, Т. Е. Лискова замечает, что курс обществознания «проверяет 

широкий спектр предметных умений, видов познавательной деятельности и знания об 

обществе в единстве его сфер и социальных институтов, о социальных качествах личности и 

об условиях их формирования, о важнейших экономических явлениях и процессах, политике 

и праве, социальных отношениях, духовной жизни общества» [1, с. 3].  

Важным представляются и «умения целостно формулировать, логично и 

последовательно излагать свои мысли, делать выводы, определять оптимальные способы 

практической деятельности, использовать полученные знания в смоделированных жизненных 

ситуациях, конкретизировать теоретические знания, выражать и аргументировать 

собственную позицию по поводу значимой социальной проблемы, применять теоретические 

знания при решении проблемных задач, для прогнозирования и обоснования социальных 

явлений и процессов» [1, с. 3]. 

Соответственно ценностной составляющей курса обществознания можно считать и то, 

что оно включает многообразие содержательных линий, касающихся социальных, духовных, 

экономических, политических и правовых проблем общества. Обучающийся, в свою очередь, 

должен обладать совокупностью как теоретических знаний, широким кругозором и уровнем 

интеллекта, так и практикой их применения. 

Особое место среди содержательных линий отводится политико-правовой сфере, в 

которой поднимаемые вопросы сложны для восприятия обучающимися и требуют 

формирования развитого правосознания. Очевидно, что общество нуждается в социально 

зрелой, критически мыслящей личности, обладающей правовыми знаниями. Это особый вид 

практически-преобразующей и интеллектуально-познавательной деятельности. 

В Большой юридической энциклопедии правосознание определяется как 

«совокупность представлений, взглядов, оценок и эмоций, посредством которых выражается 

отношение человека и общественных объединений к действующему праву, к тому, что 

является правомерным или неправомерным [2, с. 647]. Конечно, это не единственное 

определение данного феномена. 
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Ученые вкладывают в дефиницию правосознание различный смысл. Так, на 

нравственное содержание термина правосознание указывал И. А. Ильин, для которого 

правосознание есть «особое чувство правоты, чувство справедливости, чувство 

ответственности и чувство свободы, которыми ему подобает руководствоваться в 

общественной жизни. Правосознание есть чувство уважения к закону и законности; чувство 

преклонения перед авторитетом законной власти и суда, и соответственно чувство долга и 

связанности им, живое чувство связующей дисциплины» [3, с. 40]. Философ в своих работах  

отражает идею о том, что правосознание есть такое состояние, без которого нельзя вступать в 

правоотношения, поддерживать правопорядок, осуществлять судопроизводство. Более того, в 

правосознании структурно переплетаются чувственные, эмоционально-оценочные отражения 

правовой действительности, так и рациональные, выражающие активную интеллектуальную 

деятельность индивида, связанную с выработкой  правовых идей, понятий, убеждений.  

Наиболее полный перечень признаков правосознания встречается у Р.С. Байниязова. 

По его мнению, правосознание отражает юридическую действительность во всей ее 

многообразии, имеет нормативное значение для участников общественных отношений, т. е. 

оно выступает в качестве регулятора их поведения. Оно полисубъектно, так как присуще не 

только отдельным гражданам, различным социальным группам, обществу в целом. Автор 

обращает внимание на то, что «правосознание имеет теснейшую связь не только с правом, 

юридической практикой, но и с государством; государственный аппарат, органы публичной 

власти оказывают большое влияние на процесс формирования правосознания, как отдельных 

граждан, так и общества в целом (в этом случае правосознание тесно взаимодействует с 

политическим сознанием)» [4]. 

Исходя из многообразия признаков правосознания можно сказать, что это сложная и 

многогранная категория, которой отводится ключевая роль в механизме регулирования 

поведения в различных ситуациях. Именно правосознание, играя важную роль, формируя 

сознательное отношение субъектов к праву, чувство нетерпимости к правонарушениям, 

выступает необходимым условием реализации правовых норм на основе глубокого и 

осознанного осуществления правовых требований, понимания их правильности и разумности.  

Конечно, правосознание как сложное, интегральное явление не заложено генетически, 

оно формируется, воспитывается в каждом конкретном человеке, начиная со школьного 

периода. Поэтому знание основ права, владение юридическими дефинициями изначально 

выступает основой обучения старшеклассников. 

Следовательно, в основе правосознания, в первую очередь, выступает знание норм 

права, в частности, Конституции РФ, федеральных законов, основ конституционного строя, 

понимание сущности правовых учений, механизмов правового регулирования, умение не 

только анализировать актуальную информацию о деятельности органов власти, но и 

формулировать собственные суждения в практической плоскости.  

Усвоенный объем информации, возможность ее применения зависит как от жизненно-

практического опыта, ценностей и идеалов человека, уровня образованности, наличия 

профессиональной юридической подготовки. Поэтому в курсе обществознания применяются 

методики формирования правосознания через проблемное обучение, которое предполагает 

получение знаний посредством решения теоретических и эмпирических проблем, задач, в 

основе которых лежит конкретная ситуация. 

Многие задания в курсе обществознания формируются на основе проблемной 

ситуации. Так, В. Оконя, еще 1968 году, считал, что «трудность решения проблемы двоякая. 

Одна заключается в том, что для решения необходимо актуализировать какую-то часть 

прежнего опыта, именно того, без которого решение невозможно. Другая, состоит в 

необходимости одновременно находить новые, не известные ученику элементы (звенья), 

позволяющие решить проблему» [5, с. 55].  

Задания, основанные на проблемном обучении в курсе обществознания, способствуют 

формированию правосознания обучающихся. Их можно разделить на такие виды, как решение 

противоречия в политических и правовых фактах, явлениях, требующих теоретического 
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объяснения, использование жизненных ситуаций, постановка учебных проблем на объяснение 

явлений или поиск путей их практического применения. 

 Следовательно, курс обществознания является той основой, благодаря которой 

формируется  правосознание  обучающихся. Именно сформированное правосознание 

сохраняет весь предшествующий социально-юридический опыт, воспроизводя его в правовой 

практике, образовании и науке.  
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Аннотация. В статье предприняты попытки осмыслить роль социально-гуманитарных 

наук для современного общества. Рассматривается влияние гуманитарного знания на 

общественную организацию, идеологию, структуру общества, а также вопрос о 

востребованности и практической значимости социально-гуманитарных учений. 

Abstract. The article attempts to understand the role of social and humanitarian sciences for 

modern society. The article considers the influence of humanitarian knowledge on social 

organization, ideology, and structure of society, as well as the question of the relevance and practical 

significance of social and humanitarian teachings. 

Ключевые слова: социально-гуманитарные науки, история, государственное 

управление, технический прогресс. 

Keywords: social and humanitarian sciences, history, public administration, technical 

progress. 

 
Социально-гуманитарные науки всегда играли большую роль в формировании и 

развитии общества. В современном мире их значимость только возросла: исследования в 

отношении человечества к окружающему миру, к организации общества, к наследству и 

исторической памяти продолжают оставаться в центре научного обозрения. Социально-

гуманитарные науки исследуют сущность человеческого бытия, проблемы взаимоотношений 

разных социальных организаций, в частности, вопросы культуры, религии, языка, психологии, 

этических норм, литературы, истории. В современном обществе такие науки и предмет их 

изучения не поддаются однозначной интерпретации, т.к. их явление и влияние остается 

достаточно многозначным для всех сфер жизнедеятельности [1]. 

Изучение истории, постижение прошлого опыта составляет основу для любого 

гуманитарного и технического знания. Изучение любого предмета, объекта, теории мы 

начинаем с его истоков. Изучая историю, мы погружаемся в анализ и интерпретацию разных 

форм человеческого устройства общества, а также извлекаем уроки для совершенствования 

жизни в настоящем. Цель социально-гуманитарных наук заключается не только в познании 

социума, но и в его преобразовании, а также регуляции. Функции и значение изучения истории 

условно можно разделить на личные (которые касаются непосредственно индивида, который 

изучает эту науку) и общественные (которые касаются всего общества, на которое данные 

исследования влияют в итоге). К первым можно отнести ряд познавательных, 

интеллектуально-развивающих функций, а ко вторым – общественно-значимые, полезные для 

устройства общества. Как это можно интерпретировать? При изучении прошлого происходит 

отбор и формирование общественно-значимых норм, т.е. при организации сообщества 

складываются определенные устойчивые правила существования в этом сообществе, часто 

основанные на традиции и обычаях. Даже по форме управления (т.е. общественной 

организации) того или иного государства, по истории существования страны, по значимости 
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определенных традиций в мире складываются разные коалиции, противостояния целых 

народов.  

В некоторых странах на основе авторитета исторических прецедентов, т.е. почитании 

«вечно вчерашнего» складывается модель легитимного господства власти [2]. Примером 

может служить английская королева Елизавета II, которая хоть и остается лишь номинальной 

главой государства в то же время является важной традицией английского общества. Из 

традиций и обычаев прошлого складывается мышление и поведение целого народа, нации, 

государства. При всем этом не стоит приуменьшать значение влияния истории на личность и 

наоборот, значение влияния личности на историю. Что связывает Гитлера, Черчилля и пророка 

Моисея? Все они обладали каким-то необычайном даром, присущим конкретно им как 

лидерам, который отличал их от остального общества. Они имели специфические 

человеческие характеристики, что позволяло им занимать лидерские позиции, вести за собой 

людей, проповедовать определенную идеологию. 

Складывание определенной системы ценностей в обществе и упрочнение разных 

идеологий, безусловно, являются психологическим феноменом, порожденным системой 

неформальных отношений [3]. Но невозможно, изучая историю и ряд смежных дисциплин, 

утверждать, что только лишь на основе опыта складывается общественная организация, 

идеология, структура общества. В современном мире все чаще распространяются дискуссии о 

том, что привычные классические теории устаревают, реальность трансформируется, и многие 

исследования в гуманитарном знании, в частности, историческом, становятся неактуальными. 

Общественная структура и организация чрезвычайно сложна, поэтому постоянно требует 

обновления, новых типов лидеров, пересмотра старых традиций и модификацию полученного 

знания [4]. Наука неизбежно преследует гуманитариев нового типа с новым качеством 

мышления и новым набором знаний, которые бы сказывались на его навыках и умении, с 

высоким уровнем компетенции и ответственности за результаты своей деятельности [5]. 

Новый стиль мышления гуманитария может заключаться в изменении характера 

познавательной деятельности. В любом случае, без изучения и погружения непосредственно 

в социально-гуманитарные науки новый специалист не сможет сформироваться. Человек 

должен быть готов к осуществлению профессиональной деятельности в любой сфере, 

соответствующей высокому уровню развития социальных отношений в современном 

обществе. Иметь гибкое и многогранное мировоззрение, уметь прослеживать интуитивную и 

логическую связь между компонентами прошлого и настоящего, уметь понимать 

эмоционально-психологический фон, иметь наглядно-образное мышление – всему этому 

способствуют социально-гуманитарные науки [6]. 

Еще одной проблемой для социально-гуманитарных наук в XXI веке является вопрос о 

востребованности и практической значимости социально-гуманитарных учений. Подобно 

ранним теориям Гегеля, современные теоретики все чаще формулируют мнение о том, что 

извлекать уроки из исторического прошлого невозможно, т.к. меняется время и человеческие 

формации. Они развивают мысль о том, что социально-гуманитарные науки в целом 

становятся все более бесполезны для социума, т.к. не несут в себе никакой объяснительной и 

предсказательной функции для лучшего устройства человеческого общества. Однако с этими 

постановками не соглашаются мыслители и философы, которые считают, что сохранение 

корпуса социально-гуманитарных исследований просто необходимо сегодня, т.к. они 

способствуют сохранению рациональности и ценности человеческой культуры и памяти. 

Среди таких исследователей можно назвать Ю. Хабермаса, который исследует вопрос 

об изучении социально-гуманитарных наук в контексте сохранения баланса между человеком 

и разумом, между рациональностью и хаосом общественной организации, которая изначально 

выстраивается на доверии и опыте [7]. К. Поппер говорил о том, что социально-гуманитарное 

знание позволяет нам рассматривать институты власти и критиковать их, а значит, 

модернизировать, т.е. способствовать повышению их социальной значимости. 

Сохранение теоретического потенциала гуманитарных исследований напрямую 

связано с их технологизацией. Невозможно проверить на практике то, что не описано в теории. 
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А если такое и может случиться, то это будет лишь случайность, которая не основана на 

научной теории. Создавая новые отрасли внутри структуры научного сообщества, ученые 

стремятся к постижению новых форм существования общества, к снижению нагрузки на 

организм человека, к его комфортному и полезному существованию. Управление 

современным социумом без гуманитарной науки невозможно, гуманитарные исследования 

продолжают изменять социальную структуру общества, влиять на мировоззрение человека не 

меньше, чем прорывы в технологических областях. Доказательство этому служит большая 

занятость умственным трудом в современном мире, чем физическим [8]. 

Любой личности присуще постоянное духовное и социальное развитие. На 

формирование ее мировоззрения влияют именно социально-гуманитарные знания в большей 

степени. Невозможно утверждать, что духовное формирование подчинено исключительно 

господству естественных наук. Как раз наоборот, такой ученый как В.А. Цвык утверждает, что 

естественные науки являются неким историческим продуктом культуры, т.е. сформированы и 

приняты во внимание гораздо позже социально-гуманитарных исследований [6]. Несомненно, 

технический прогресс, индустриализация общества, информатизация и массовое 

распространение информационных технологий оказывают не менее значимое влияние на 

развитие общества. Однако человеческий разум, сознание и восприятие не всегда оказываются 

подготовленными к такого рода внедрениям. Социально-гуманитарные науки служат 

развитию многосторонних и универсальных способностей, которые влияют на становление и 

формирование личности исходя из запросов его времени. Интеллектуальный кругозор создает 

основу для профессионального мышления, формирует рациональный компонент в сознании 

личности. Все это остается необходимым на пути к формированию профессионально 

компетентного работника, в какой бы сфере он ни был бы занят. Систематический анализ 

истоков данной проблемы показывает, что именно в эпоху индустриального общества 

появилась потребность в работнике нового типа – узкопрофессионального, но при этом 

обладающего всеми социальными навыками, коммуникацией, гибкостью в исполнительности.  

В любом случае, социально-гуманитарные науки стоят в современном обществе на 

одной ступени с техническим прогрессом в информационном постиндустриальном мире. 

Феномен «неразрывности» мышления все чаще становится основополагающим в образовании, 

воспитании, обучении, приеме на работу, организации власти. Использовать научные знания 

как фундамент мотивации, глубокого понимания своей деятельности в социуме – вот 

основные задачи социально-гуманитарных наук сегодня. [9]. Иначе невозможно объяснить 

значимость гуманитарных дисциплин (истории, иностранного языка, философии) в 

негуманитарных ВУЗах или на негуманитарных специальностях.  

Можно заключить, что при всех очевидных преимуществах технологического 

прогресса, нравственная составляющая воспитания, переосмысление ценностей в областях 

права, экономики, философии, развитие духовных компонентов личности остаются не менее 

важными факторами. 

При подготовке специалиста любого вида деятельности. Постижение прошлого опыта, 

развитие коммуникативных навыков, системное и высоконравственное восприятие мира, 

широта кругозора способствуют расширению социально-культурных связей между 

специалистами. Более того, социально-гуманитарные науки влияют на развитие гуманных и 

нравственных ценностей, гражданских качеств, социального мышления и понимания важных 

глобальных процессов и проблем, которые стоят на сегодняшний день перед человечеством.  
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ИНКЛЮЗИВНАЯ КУЛЬТУРА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ  

САРАТОВСКОГО РЕГИОНА 

 

INCLUSIVE CULTURE  

IN THE EDUCATIONAL AND SOCIAL CONTEXT 

OF THE SARATOV REGION 

 

Зайцев Дмитрий Викторович, доктор социологических наук, профессор кафедры 

психологии и прикладной социологии, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А», Саратов, Россия 

Правкина Янина Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры физической 

культуры, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.В.Вавилова», Саратов, Россия  

Zaitsev Dmitry Viktorovich, Doctor of Social Sciences, Professor, Department of Psychology and 

Applied Sociology, Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov, Russia 

Pravkina Yanina Yuryevna, Candidate of Sociology, Associate Professor, Department of Physical 

Culture, Saratov State Vavilov Agrarian University, Saratov, Russia 

Аннотация. В статье приводятся результаты оригинального междисциплинарного 

исследования, целью которого выступало выявление особенностей развития инклюзивной 

культуры в современных социальных сервисах Саратовского региона. Посредством 

применения методов интервью, наблюдения, кейс-стади, вторичного анализа эмпирических 

данных раскрыта специфика развития инклюзивной культуры, определены её ключевые 

маркеры: доступность, мобильность, коммуникация, толерантность. Представлен 

компаративный анализ результативности продвижения идей инклюзии в социальной сфере, 

выявлены основные проблемы данного процесса (формализм, информационная и физическая 

удаленность виртуальных услуг от клиентов, недостаточность контроля донесения 

информации об услугах до их получателей). Подтверждена необходимость реализации 

комплекса мероприятий по продвижению идей, принципов инклюзивной культуры, развитию 

системы повышения «инклюзивной» квалификации работников социально-образовательной 

сферы. 

Abstract. The article presents the results of an original interdisciplinary study, the purpose of 

which was to identify the features of the development of inclusive culture in modern social services 

of the Saratov region. Through the use of interview methods, case studies, and secondary analysis of 

empirical data, the specifics of the development of inclusive culture are revealed, its key markers are 

identified: accessibility, mobility, communication, tolerance. A comparative analysis of the 

effectiveness of promoting inclusion ideas in the social sphere is presented, the main problems of this 

process (formalism, informational and physical distance of virtual services from customers, lack of 

control over communication of information about services to their recipients) are identified. The 

necessity of implementing a set of measures to promote the ideas and principles of inclusive culture 

and to develop a system for improving the "inclusive" qualifications of workers in the social and 

educational sphere is confirmed. 

Ключевые слова: инклюзивная культура, социально-образовательная инклюзия, 

социальные сервисы, регион. 

Keywords: inclusive culture, social and educational inclusion, social services, region. 

 

Инклюзивная культура постепенно становится одной из терминальных целей развития 

современного российского общества. Идеология инклюзии создает органичную основу 

обеспечения социальной сплоченности. Инклюзия представляет собой сложившийся тренд, 

развивающийся в различных сферах жизнедеятельности общества – от социального 
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обслуживания, образования до бизнеса. За рубежом инклюзия трактуется как интегративная 

категория, объединяющая комплекс систем: экономическую, символическую, 

территориальную, социокультурную, социальную и иные (например, исследования Atkinson 

T., Cantillion B., Marlier E., Nolan B., Farrington F., Roche M.) [1, 2, 3].  

В России получило распространение определение В. Ярской-Смирновой: «Инклюзия – 

процесс, требующий определенных усилий для достижения равных возможностей всех, 

независимо от пола, возраста, социального статуса, образования, этнической принадлежности, 

дабы обеспечить им полноценное и активное участие во всех сферах жизни, участие в 

процессе принятия решений; это процесс преодоления бедности и социального исключения» 

[4].  

Инклюзия выступает основой инклюзивной культуры как совокупности элементов, 

направленных на включение человека, группы, сообщества в широкие социокультурные 

отношения и создание условий для его (их) самореализации [5]. Реперными точками 

инклюзивной культуры (в инициировании, сохранении, продвижении) выступают, прежде 

всего, системы образования разных уровней, культуры и социального обслуживания 

населения. 

Ключевую роль в продвижении идеи инклюзии, конструировании инклюзивной 

культуры в качестве основы функционирования цивилизованного общества должна играть 

власть, представленная компетентными, прогрессивными и патриотичными чиновниками. 

Именно они должны подавать пример инклюзии, демонстрировать высокий уровень 

профессиональной грамотности в вопросах организации и реализации инклюзивных практик, 

технологий, проектов. 

Однако, сегодня и в социальных сервисах/службах, имманентно призванных быть 

инициаторами инклюзии, агентами продвижения инклюзивной культуры, мы можем 

наблюдать её квазиформы, формальную реализацию её принципов. 

В ходе проведенного нами в 2019 – 2020 годах эмпирического исследования в 

государственных социальных сервисах / службах Саратовского региона (г.Саратов, 

Саратовская область, N=10) было установлено, что инклюзивная культура стала  

«незначительной частью» корпоративной социальной культуры. Исследование проводилось 

посредством кейс-стади, вторичного анализа эмпирических данных, полуформализованного 

интервью со специалистами и представителями администрации (N=20) социальных 

сервисов/служб (социальные приюты, социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, центры социальной помощи семье и детям), а также включенного 

наблюдения (в том числе инкогнито). Основными показателями инклюзивной культуры, 

установленными в ходе процедуры операционализации, являются: доступность, мобильность, 

коммуникация, толерантность. 

Исследование эффективности социального обслуживания в контексте инклюзии 

клиентов затрагивает тему доступности услуг социальных сервисов. Доступность социальных 

услуг для потенциальных клиентов изучалась в аспекте информационной и средовой 

доступности. Информированность потенциальных клиентов о возможности получения 

оперативной бесплатной социальной, юридической, психологической, педагогической 

помощи является первым шагом на пути к инклюзии, её своеобразной платформой.  

Обеспечение информированности клиента об услуге, порядке и условиях ее получения 

является одним из критериев инклюзивной эффективности деятельности социальных служб, 

что регламентируется Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52496-2005 "Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения" (утв. 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 

декабря 2005 г. № 533-ст (http://www.consultant.ru)).  

Результаты эмпирического исследования параметров доступности социальной сферы 

свидетельствуют о наличие барьеров в доступе к социальным услугам, социальным 

технологиям, а, следовательно, к социальной поддержке и помощи.  
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Многие, нуждающиеся в социальной поддержке семьи, вовсе не знают об учреждениях 

социальной помощи семье и детям, расположенных на территории Саратовской области и 

города Саратова. Зачастую люди, впервые столкнувшиеся с трудной жизненной ситуацией, 

остаются наедине со своей проблемой, неспособны её самостоятельно разрешить, и не 

владеют информацией о социальных службах, деятельность которых ориентирована на 

инклюзию.  

Современная коммуникация, коммуникативные практики осуществляются в 

физическом пространстве (традиционно), а также в виртуальном, посредством 

телекоммуникационных ресурсов. Активизация виртуального социального обслуживания 

позволяет приблизить услуги к клиенту, повысить степень адресности, а, следовательно, 

реализовать инклюзивный подход по его включению в социокультурные отношения и 

восстановлению статуса. Приближенность социальных сервисов/служб к потенциальным 

клиентам, круглосуточность их поддержки в виртуальной сети посредством различных 

средств телекоммуникации позволяет людям оперативно получать информацию о своих 

проблемах и способах их решения. 

Относительно часто, несмотря на транспортную доступность, службы находятся вдали 

от остановок общественного транспорта, дорога имеет неровное покрытие, спуски и подъемы, 

не оснащена тротуарными зонами, на пути отсутствуют указатели месторасположения 

социального учреждения, что указывает на барьерность. В последние годы локации 

социальных служб (здания, территория, инфраструктура) стали, например, оснащаться 

специальными указателями (навигационными маркерами), покрытиями пола, рельефными 

элементами первых и последних ступеней на лестницах, ориентированными на все категории 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Прием граждан осуществляется в 

кабинетах, расположенных на первых этажах и рядом с входной группой учреждения.  

Тем не менее, входные группы многих сервисов/служб остаются барьерными, 

несоответствующими требованиям ГОСТ и СНИП. Выявленные барьеры указывает на 

несовершенство инклюзивной городской среды, инклюзивной культуры социальных 

сервисов/служб. Это негативно влияет на мобильность граждан, скорость получения услуг, 

скорость перемещения в урбанистическом пространстве для удовлетворения 

индивидуальных, либо семейных потребностей, а также поддерживает практики 

социокультурной эксклюзии, дискриминации.  

Компаративный анализ результатов наших исследований в 2015, 2018, 2020 годах 

демонстрирует повышение уровня инклюзивной направленности и толерантности 

сотрудников социальных сервисов/служб (N=15). Если пять лет назад реальную толерантность 

(по данным невербальных практик обследования) к клиентам демонстрировало 60% 

специалистов, то в настоящее время, их доля возросла до 80%.  Многие специалисты, ранее 

выступавшие против инклюзии, особенно социально-образовательной, не понимавшие 

смысла инклюзивных практик, отмечавших только увеличение объема повседневной работы 

из-за них, изменили своё мнение. Отчасти на это повлиял опыт инклюзивного образования и 

включенность в него, а также в практике его комплексного (социального, социально-

педагогического, психолого-педагогического) сопровождения ряда сотрудников социальных 

сервисов/служб. 

Таким образом, ориентация деятельности социальных сервисов/служб на инклюзию, 

разработка инклюзивных программ работы с клиентами продиктована направленностью 

социальной политики на создание множества инклюзивных реперных пространств, 

инклюзивного общества. В ходе исследования особенностей развития инклюзии в 

современных социальных сервисах/службах Саратовского региона установлены ключевые 

маркеры инклюзивной культуры: доступность, мобильность, коммуникация, толерантность, 

проанализирована специфика продвижения идей инклюзии в социальной сфере, определены 

основные проблемы данного процесса (формализм, невозможность использования клиентами 

виртуальных услуг, недостаточность контроля донесения информации об услугах до 

реципиентов). Представленные результаты социологического исследования в Саратовском 
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регионе свидетельствуют об определенном стремлении социальных сервисов/служб к 

формированию организационной, корпоративной культуры социальных сервисов на основе 

принципов инклюзии. В целом, инклюзивная социальная политика является новым 

феноменом, контуры которого находятся на стадии формирования. Идея инклюзии в 

настоящее время принимается в российском обществе, но на практике выражается 

неоднозначно, локально, часто с искажением смысла. Это актуализирует комплекс 

мероприятий по продвижению идей, принципов инклюзивной культуры, развитию системы 

повышения «инклюзивной» квалификации работников социально-образовательной сферы.  
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УДК 37.014 

 

РОЛЬ ЗИИ НУРИЕВА В РАЗВИТИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В БАШКИРСКОЙ АССР (1950-1960 ГОДЫ) НА ПРИМЕРЕ ЗАУРАЛЬСКОГО 

РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ 

 

THE ROLE OF ZIYA NURIYEV IN THE DEVELOPMENT OF PUBLIC 

EDUCATION IN BASHKIR ASSR ON THE EXAMPLE OF TRANS-URAL REGION OF 

THE REPUBLIC 

 

Исмагилова Гульнара Шавкатовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры ГМУ 

БАГСУ, Уфа, Россия 

Ismagilova Gulnara Shavkatovna, Сandidate of Historical Sciences, Associate Professor, Bashkir 

Academy of Public Administration and Management under the Head of the Republic of 

Bashkortostan, Ufa, Russia  

Аннотация. В статье рассматриваются важнейшие преобразования в сфере народного 

образования в Башкирской АССР на примере зауральского региона, а также роли в них Зии 

Нуриева как первого секретаря областного комитета партии.  

Abstract. The article deals with important changes in the sphere of public education in 

Bashkir ASSR on the example of Trans-Ural region, as well as the role of Ziya Nuriyev as the first 

secretary of the party committee in the region.  

Ключевые слова: партийное руководство, шефствующие предприятия и хозяйства, 

строительство школ хозяйственным способом. 

Key words: party leadership, chiefing enterprises and economies, building of noncontracted 

farm construction of schools. 

 

За время работы З. Нуриев (второй, первый секретарь обкома партии в Башкирской 

АССР) происходили важнейшие события экономического развития республики. Согласно 

постановлениям Пленумов ЦК КПСС 1954, 1955 годов, в республике начинается освоение 

целинно-залежных земель. 

В Башкирской АСССР целинные земли начали осваивать в Хайбуллинском районе, 

Абзелиловском, были затронуты частично территории Баймакского и  Учалинского районов. 

На волне целинного освоения земель были основаны следующие крупнейшие совхозы: 

- совхоз «Урал, поселок Уральский (Абзелиловский район); 

- совхоз «Хайбуллинский», поселки Комсомольск, Подольск, Уфимский и Целинный в 

Хайбуллинском районах34.  

На территории Башкирской АССР за 1954-1959 годы было освоено более 560 тыс. 

гектаров целин35.  

Широкое расширение сельского хозяйства, поведенное экстенсивным путем,  

позволило немного увеличить производство продовольственного зерна, стать краткосрочным 

                                      
34 История Башкортостана (1917-1990 гг.). – С. 185-186. 
35 История Башкортостана с древнейших времен до наших дней. Т. 2. – С. 353, 354. 
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фактором роста экономики и улучшения культуры в Башкирии, в том числе в целинных 

регионах. 

Несмотря на крупные недостатки целинной эпопеи, она способствовала значительному 

оживлению экономической жизни и развитию социально-культурной инфраструктуры 

региона Башкирского Зауралья. 

В частности, в Хайбуллинском районе в 1954 г. был создан один из первых в регионе 

целинных хозяйств совхоз «Хайбуллинский». В 1956 г. в центральной усадьбе совхоза – селе 

Целинное, построенном в чистом поле – была открыта семилетняя школа, с 1959 г. 

получившая статус Целинной средней школой Целинного сельского совета36. 

За период 1954-1955 годов Хайбуллинский район увеличил количество школ-

семилеток на 17, средних – на 5 школ, появилось 25 учителей с высшим образованием, 64 

человека имели образование учительского института. Примерно так же обстояли дела и в 

Абзелиловском и Учалинском районах Башкирского Зауралья.  Эти районы насчитывали в те 

годы 4-5 средних, 20-25 семилетних работающих  школ37. 

На начало 1956/57 учебного года в республике насчитывалось 4 836 школ, в том числе 

3 110 начальных, 1 286 семилетних, 419 средних38. В следующем учебном году количество 

республики школ достигло 4 890 единиц, в том числе начальных – 3 193, семилетних – 1 242, 

средних – 436. Эти данные по количеству школ республики свидетельствуют о хороших 

темпах прироста их количества из года в год. Однако успехи в укреплении материально-

технической базы системы образования были не только заслугой партии и государства, но и 

шефствующих предприятий, колхозов и совхозов, на которые в добровольно-принудительной 

форме перекладывалось строительство школ и учебно-вспомогательных зданий. В республике 

повсеместно промышленным и сельскохозяйственным предприятиям навязывались так 

называемые «инициативы» по строительству школ и учебно-вспомогательных помещений, 

жилья для учителей и т.д. В 1950-е годы в республике в порядке общественной инициативы за 

счет средств колхозов, совхозов и других шефствующих организаций было построено 470 

школ, а также большое количество учебных мастерских, интернатов и других учебно-

вспомогательных заведений.  

Середина 1950-х годов в республике  ознаменована созданием  новых  учебных 

заведений - школ-интернатов. Первым в республике была организована Башкирская 

республиканская школа-интернат в Уфе, ныне носящая имя народного поэта Рами Гарипова. 

Такая школа была также создана в селе Темясово Баймакского района. К началу 1958/59 

учебного года в республике насчитывалось 6 таких учреждений, в которых обучалось более 

1200 учеников. 

В конце 1950-х годов в районах Башкирского Зауралья состояние системы школьного 

образования иллюстрируют данные таблицы № 16. 

Таблица 1 

Система школьного образования в районах Башкирского Зауралья, 1957/1958 учебный 

год 
районы школ всего, 

ед. 

в том числе, ед. учащихся, 

чел. 
начальных семилетних средних 

Абзелиловский 96 74 16 6 4 476 

Баймакский 109 74 27 8 7 507 

Учалинский 80 47 25 8 7 421 

Хайбуллинский 76 54 16 6 3 919 

Итого 361 249 84 28 23 323 

 

                                      
36 Школа села Целинное Хайбуллинского района Республики Башкортостан // [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://celinnaja.ru/index.htm. 
37 Алибаев С.Р. Указ. соч. – С. 124, 125. 
38 Народное хозяйство Башкирской АССР. – С. 214, 216. 
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За период 1956-1967 гг. Башкирское Зауралье получает 353 действующие школы: из 

которых 227 были начальными, 92- семилетними школами, 24 школы были средними39.  

Несмотря на количественный рост, материально-техническая база системы 

образования региона продолжала оставаться на  достаточно низком уровне. 

Довольно острой проблемой было обеспечение Баймакского района жилыми 

помещениями, пригодными для использования в качестве школ не только в сельских 

населенных пунктах, но и в городе Баймак. К примеру, в начале 1960-х годов вопрос о 

создании модельной школы на Баймаке рассматривался на уровне правительства 

республики40. Распоряжение Совета Министров БАССР от 16 сентября 1961 г. № 661-р в 

районе с 1 октября 1961 г.  Гласило о введении в эксплуатацию школы-интерната на 120 

мест41. 

Несмотря на серьезные проблемы, которые существовали в системе образования,  

региона, Зауралье, следуя стране и остальной части республики, были вынуждены перейти на 

всеобщее обязательное восьмилетнее образование. В соответствии с постановлением 

Всесоюзного Верховного Совета Башкирской Автономной Советской Социалистической 

Республики в июле 1959 года был принят Закон «Об укреплении связи школ с жизнью и 

дальнейшем развитии народного образования в Башкирской Автономной Советской 

Социалистической Республике». Закон предусматривает введение всеобщего обязательного 

восьмилетнего образования для детей в возрасте от 7 до 15-16 лет. Переход от семилетнего к 

восьмилетнему обучению детей и подростков в Башкирии начался в 1959/1960 учебном году 

и закончился в 1962 году. В последующие годы усилиями партийных и советских органов, 

органов народного образования и широкой общественности в целом были нацелены на 

преобразование семилетних школ в восьмилетние и создание условий для последующего 

перехода к всеобщему среднему образованию. В 1961 году было решено, что среднее 

образование является обязательным для всего населения страны, после чего начинается 

постепенный, поэтапный процесс перехода к всеобщему среднему образованию. 

Законодательное увеличение продолжительности обучения в школьной системе 

повлекло за собой дальнейшее расширение сети школ и увеличение числа учащихся по всей 

республике и, в частности, на территории Башкирского Зауралья. В начале 1963/1964 учебного 

года в республике насчитывалось 4775 школ, в том числе 3021 начальная, 1302 восьмилетних, 

429 средних школ, и общее количество учащихся в них составляло 727 709 человек. 

Таким образом, реализация на рубеже 1950-1960-х годов плана по введению 

восьмилетнего всеобуча стала крупным шагом в дальнейшем развитии региона. Опираясь на 

накопленный опыт по реализации всеобщего обязательного восьмилетнего обучения, в 1960-

е годы отделы народного образования с помощью райкомов партии зауральских районов 

развернули активную работу по переходу к всеобщему среднему образованию. В 1960-е годы 

произошло дальнейшее укрепление учебной и материально-технической базы школ в 

зауральских районах. За 9 лет (1959-1967 гг.) на средства государственных капиталовложений 

в республике было построено 274 школы на 121 470 мест, в том числе в 1967 г. – 32 школы на 

19 тыс. мест. 

В Абзелиловском, Баймакском, Учалинском, Хайбуллинском районах большое 

значение играли инициативы руководства колхозов и совхозов региона для  расширения сети 

школ  и  строительства новых, реконструкции и ремонта существовавших42.  

Так, в Абзелиловском районе по инициативе правления колхоза имени Ленина было 

построено типичное школьное здание на 320 мест, все начальные школы, расположенные на 

его территории, были оснащены новыми зданиями. За счет средств колхоза в школе-интернате 

трехразовое питание для детей обеспечивалось бесплатным горячим питанием. Учителя школ, 

                                      
39 Там же. – С. 216. 
40 ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 66. Д. 293. Л. 7. 
41 ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 66. Д. 293. Л. 97. 
42 Мустафина Ф.Х. Расцвет народного образования в Башкирской АССР. – С. 55. 
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расположенных на территории этого колхоза, обеспечивались отдельными домами или 

квартирами за счет колхоза. Аналогичная картина наблюдалась на территории Баймакского 

района: в Зилаирском совхозе в период 1960-1967-х годов 13 школ на 1830 мест, 5 школ-

интернатов на 350 мест, 5 детских садов на 150 мест, одна  учебно-производственная 

мастерская и 13 учительских квартир43. 

В 1961 году в совхозе «Хайбуллинский» в центральном имении - селе Целинное - 

построено типичное здание средней школы на 280 мест для обучения детей целинных земель. 

Ввод в эксплуатацию новой школы позволил преобразовать 7-летнюю школу, 

существовавшую с 1959 года, в 8-летнюю, а с 1964 года - в среднюю школу44.  

 «Инициативное строительство» школ колхозами и совхозами региона в результате 

привело к тому, что появились возможности для улучшения образовательного процесса, 

развития форм трудового обучения и перехода к односменной системе образования.  

Важнейшим направлением развития системы образования республики в 1950-х и 1960-

х годах стало расширение в ее рамках числа школ для работающей и сельской молодежи45. В 

конце 1950-х годов в республике в системе школ рабочей молодежи насчитывалось 77 школ, 

в которых обучалось 16 348 учащихся, а также 103 школы сельской молодежи – 2 591 

учащихся. 

В Зауральском регионе Башкирской Автономной Советской Социалистической 

Республики в начале 1957/1958 учебного года действовало 5 школ для работающей молодежи 

(581 ученик) и 5 школ для сельской молодежи (115 учеников)46. 

В Сибае в 1954 году была открыта  ФЗО №11, действующая как  кузница рабочих 

строительной отрасли для градообразующего предприятия - треста «Башмедстрой». В 1957 

году строительная школа была переименована в строительное училище  № 11, а в 1963 году - 

в ГПТУ-34, которое готовило  смежных специальностей47. 

В 1960-е годы в республике и районах Башкирского Зауралья произошло дальнейшее 

увеличение количества школ рабочей и сельской молодежи. На начало 1963/64 учебного года 

всего по республике насчитывалось 328 таких школ, в которых обучалось 37 558 учащихся. В 

г. Учалы действовали 3 школы рабочей и сельской молодежи (817 учащихся), в Баймакском 

районе – 6 школ (194), в Хайбуллинском – 7 школ (255 учащихся)48. 

Продолжением той же политики расширения производственного обучения является 

усиление трудовой и политехнической направленности обучения в школах, осуществлявшееся 

в 1950-1960-е годы. В течение 1958-1960 гг. 251 средних и 895 семилетних школ республики 

были реорганизованы в средние школы с профессиональным обучением.  

Каждый выпускник средней школы, параллельно с общим средним образованием, 

получил профессию, которая наиболее востребована в экономике. 

Важное место в системе учебных заведений региона занимали средние специальные 

учебные заведения, образовавшиеся в этот период преимущественно в городе Сибай, который 

быстро превратился в крупный экономический, социальный и культурный центр Башкирского 

Зауралья. Одним из первых подобных заведений становится  Сибайское медицинское 

училище, основанное в 1959 году для обеспечения специалистов -  медицинских работниках 

среднего звена,  районов Башкирского Зауралья49. Подготовка квалифицированных кадров для 

нужд горнорудной промышленности Зауралья был учрежден Сибайский горно-

                                      
43 Там же. – С. 57. 
44 Школа села Целинное Хайбуллинского района Республики Башкортостан // [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.celinnaja.ru/ist.htm. 
45 Там же. – С. 151, 152. 
46 Народное хозяйство и культурное строительство Башкирской АССР. – Уфа, 1964. – С. 153, 154. 
47 См. информацию о Сибайской школе фабрично-заводского обучения: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://sibay-rb.ru/article/a-48.html. 
48 Народное хозяйство и культурное строительство Башкирской АССР. – Уфа, 1964. – С. 253, 254, 255. 
49 Сибайский медицинский колледж // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://sibaymed.ucoz.ru/. 

http://sibay-rb.ru/article/a-48.html


381 
 

обогатительный техникум  (с 1994 г. – Сибайский политехнический колледж)50 и Учалинский 

горный техникум. 

Важную роль в развитии агропромышленного комплекса региона сыграл 

сельскохозяйственный техникум, основанный в 1963 году в городе Баймак. На протяжении 

многих лет это учреждение стало основным звеном в подготовке специалистов среднего звена 

- агрономов, животноводов и механиков. В 1965 году техникум был переведен в Сибай, а затем 

в село Яковлевка (Ургаза с 2004 года), в 1984 году учебное заведение было объединено с 

Зилаирским совхозом под общим названием Зилаирский совхоз-техникум (с 2012 года - 

«Баймакский сельскохозяйственный техникум»)51. Подготовка специалистов-педагогов 

среднего звена  осуществлялась в созданном в 1963 г.  Сибайском педагогическом училище ( 

преобразованном с 1994 г. В  Сибайский педагогический колледж),  которое становится в 

регионе первым и основным  учебным заведением для подготовки учительских кадров для 

школ и других образовательных учреждений Зауралья52. 

В этот период заочное педагогическое образование приобрело широкий размах. 

Важную роль в подготовке квалифицированных кадров для системы образования сыграло 

преобразование институтов педагогической подготовки Бирского (1959 г.) и 

Стерлитамакского (1954 г.) в педагогические ВУЗы, где будущие учителя Зауральского 

региона начали получать высшее образование. Однако в зауральских школах по-прежнему 

ощущалась острая нехватка учителей, которые получали соответствующее высшее 

образование, особенно по математике, физике, языкам и литературе, физическому воспитанию 

и трудовому обучению. Даже в Уфе в 1960-х годах  высшее образование имели только две 

трети учителей53. 

Проблемы качества обучения и воспитания студентов постоянно находились под 

контролем отделов народного образования и райкомов партии Башкирского Зауралья. На 

традиционных августовских и январских педагогических совещаниях учителей, 

республиканских собраниях активных лидеров системы образования, регулярно проводимых 

с участием и под контролем партийного аппарата, систематически рассматривались и 

определялись меры по  развитию системы обучения и воспитания. Среди них наиболее 

актуальными и по-прежнему остаются традиционные задачи укрепления материально-

технической базы школ, дальнейшего совершенствования воспитательной работы, обобщения 

и использования лучших практик школ и учителей в региональной системе образования. 

Несмотря на экономические трудности этого периода, государственное 

финансирование системы образования и культуры постоянно увеличивалось. Так, 

республиканский бюджет в период пятой пятилетки (1951-1955 гг.) получил 2,3 млрд. рублей 

доходов, расходы составили 2,8 млрд., или дефицит бюджета – около 500 млн. рублей54. В 

дальнейшем расходы республиканского бюджета на социально-культурную сферу стали еще 

более возрастать. В период 1950-1965 гг. общая сумма расходов республиканского бюджета 

на развитие системы образования выросла более чем в 2 раза, расходы на культурно-

просветительные учреждения также увеличились примерно в 1,7 раза. Динамику расходов на 

систему образования из государственного бюджета БАССР в период 1950-1965 гг. см. в 

таблице № 17. 

  

                                      
50 ГБОУ СПО Сибайский политехнический колледж // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://sibaipolitech.ucoz.ru/. 
51 Историческая справка о ФГОУ СПО «Баймакский сельскохозяйственный техникум» // [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://baimaksxt.ucoz.ru/index/istorija_tekhnikuma/0-7. 
52 Сибайский педагогический колледж // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://spcsibay.narod.ru/. 
53 История Уфы. Краткий очерк / Под ред. Р.Г. Ганеева. – Уфа: Башкирское книжное издательство, 1981. – С. 519. 
54 Бикбулатов М.Г. Финансы и хозяйственно-культурное строительство в Башкирской АССР (1917-1967 гг.). – 

Уфа: Башкирское книжное издательство, 1968. – С. 35, 39. 
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Таблица 2 

Динамика расходов на систему образования из республиканского бюджета БАССР, 

1950-1965 гг.55 
типы учреждений 1950 г. 1965 г. 

всего расходов (тыс. р.), в т.ч. 56 410 130 840 

детские сады 1 695 5 915 

школы всеобуча 35 638 81 010 

школы-интернаты – 6 841 

детские дома, спецшколы 10 142 6 529 

школы рабочей и сельской молодежи 652 3 396 

интернаты при школах 286 3377 

районные дома культуры, сельские клубы 1320 2 258 

библиотеки 608 2 642 

 

Таким образом, в системе школьного образования в период работы Зии Нуриева I 

секретарем обкома партии произошли важные изменения: введение всеобщего восьмилетнего 

образования, попытка профессионализировать школьное образование, создание школ-

интернатов, дальнейшее развитие школ для рабочей и сельской молодежи и т. д. 

 Развитие системы образования башкирского Зауралья, несмотря на эксперименты по 

профилированию части школ для профессионализации образования и значительных проблем 

с материально-техническим обеспечением, в 1959/1960 учебном году продолжалось  

переходом от семилетнего к восьмилетнему общеобязательному обязательному образованию, 

который закончился к  1962 году. В 1961 году было принято решение об обязательном среднем 

образовании для всего населения страны, что положило начало постепенному переходу к 

всеобщему среднему образованию. 

В 1966/1967 учебном году количество средних школ по сравнению с 1956/1957 

учебным годом увеличилось почти в 2 раза, что показывают данные таблицы № 3. 

 

Таблица 3 

Школы районов Башкирского Зауралья, 1956-1967 гг.56 
районы 1956/1956 уч. год 1966/1967 уч. год 

всего нач. 7-летн. средн. всего нач. 8-летн. средн. 

Абзелиловский 90 66 19 5 86 63 14 9 

Баймакский 109 75 28 6 97 57 28 12 

Учалинский 80 44 29 7 76 48 18 10 

Хайбуллинский 74 52 16 6 64 40 15 9 

Итого 353 237 92 24 323 208 75 40 

 

В конце 1960-х годов в республике развернулась мощная политико-идеологическая 

кампания по подготовке и проведению 50-летия образования БАССР и особенно 100-летия со 

дня рождения Ленина. В октябре 1969 г. состоялся VI съезд учителей республики, 

обсуждавший соответствовавшие юбилею темы: «Задачи учителей и органов народного 

образования в связи с подготовкой к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина» и «О состоянии 

и мерах улучшения работы сельских школ республики». 

                                      
55 Бикбулатов М.Г. Указ. соч. – С. 77-80. 
56 Там же. – С. 214. 



383 
 

В 1960-1970-е годы достаточно активно развивалась материально-техническая база 

школ республики. Государственный план строительства школ в 1966-1970 гг. за счет 

государственных капиталовложений был перевыполнен – построено 139 школ на 73 тыс. мест. 

Кроме того, инициативным путем колхозами, совхозами и предприятиями были возведены 

еще 124 школы на 24 тыс. мест и пристроек дошкольных учреждений57. 

В 1960-1970-е годы за высокие результаты в социалистическом соревновании и за 

лучшую подготовку школ к новому учебному году Башкирия была награждена 5 раз 

Почетным дипломом Министерства образования РСФСР и Республиканского комитета 

профсоюза работников образования, высших школ. и научные учреждения, а также 

Баймакский и Учалинский районы – переходящими  красными знаменами58. 

Таким образом, итоги организационных мер обкома партии БАССР  заключаются в 

улучшении организации вечернего и заочного обучения, росте сети школ и контингента 

учащихся, что видно из таблицы 4. По сравнению с 1956/1957 учебным годом количество 

школ для рабочей и сельской молодежи и в них выросли студенты в Баймакском и Учалинском 

районах, также вырос контингент учащихся в Абзелиловском и Хайбуллинских районах. 

Таблица 4 

Данные о количестве школ рабочей и сельской молодежи и учащихся в них, 1956-

1967 гг.59 
районы число школ в них учащихся 

1956/57 уч. г. 1966/67 уч. г. 1956/57 уч. г. 1966/67 уч. г. 

всего по республике 215 29 21 112 53 489 

Зауральские районы 

Абзелиловский 1 1 27 248 

Баймакский 5 8 178 609 

Учалинский 3 5 350 732 

Хайбуллинский 3 2 124 303 

 

В рамках выполнения решений XXIV съезда КПСС в 1970-е годы в республике, в том 

числе и в Башкирском Зауралье, наряду с развитием средних общеобразовательных школ, 

большое развитие получили средние профессионально-технические училища, ставшие новым 

образовательным инструментом в реализации концепции всеобщего среднего образования. 

Как и в предыдущие годы, в развитии системы образования, наряду с партийными и 

государственными органами, важную роль сыграли колхозы и совхозы, предприятия и 

организации башкирского Зауралья, за счет которых было построено 32 школы. 

Образовательная система региона стала важным фактором дальнейшего развития региона и 

повышения уровня образования молодого поколения башкирского Зауралья. 
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УДК 796.011.3 

 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

INFLUENCE OF THE COMPLEX «READY FOR LABOR AND DEFENSE» (GTO) ON 

THE PROFESSIONAL HEALTH OF STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALTY 

 

Капашева Дина Нурлановна, студент 3 курса, профиль «Финансы и кредит», Оренбургский 

филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Оренбург, Россия 

Kapasheva Dina Nurlanovna, 3rd year student, Orenburg branch of REU named after G.V. 

Plekhanova, Orenburg, Russia 

Аннотация. В статье рассматривается комплекс ГТО и его роль в формировании и 

укреплении профессионального здоровья студентов экономической специальности. 

Обращается внимание на некоторые аспекты правовой основы внедрения комплекса ГТО в 

трудовых коллективах. Определены основные компоненты эффективного внедрения 



386 
 

комплекса ГТО. На основе социального опроса среди студентов экономической 

специальности сделаны выводы касательно роли комплекса ГТО в профессиональной жизни 

экономиста.  

Annotation. The article discusses the GTO complex and its role in the formation and 

strengthening of the professional health of students of an economic specialty. Attention is drawn to 

some aspects of the legal basis for the implementation of the GTO complex in labor collectives. The 

main components of the effective implementation of the GTO complex are identified. Based on a 

social survey among students of an economic specialty, conclusions are drawn regarding the role of 

the GTO complex in the professional life of an economist. 

Ключевые слова: ГТО, профессиональное здоровье, самомотивация, физическая 

активность, здоровье, воспитание. 

Keywords: GTO, professional health, self-motivation, physical activity, health, education. 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

был принят специальным положением, который утвержден Постановлением Правительства 

Российской Федерации, как основная программа системы физического воспитания граждан 

России. В данном положении как цель отмечены патриотическое воспитание граждан страны, 

повышение здоровья населения, организация позитивного отношения к физическому 

воспитанию, личностное развитие каждого гражданина страны. Физическое воспитание, как 

отмечается в научных кругах, являясь неотъемлемой частью ГТО, воздействует не только на 

самочувствие и индивидуальное здоровье каждого гражданина, но и оказывает влияние в 

целом на уровень экономического развития всей страны, так как человеческий ресурс – основа 

каждого государства [4, с.44]. 

Комплекс упражнений ГТО в первую очередь важен для укрепления физического и 

психического здоровья офисных профессий или по другому «сидячих», к которым в частности 

причисляют профессию экономиста. Следовательно, малоподвижный образ работы является 

основной угрозой профессиональному здоровью экономиста, этот недостаток должен 

компенсировать комплекс соответствующих упражнений [3, С.44]. 

Трудовой деятельности экономиста, наряду с малоподвижным образом работы, также 

сопутствует и нервное напряжение, которое вызывается разными факторами стресса. Как 

правило, это обязанность при выполнении работы строгого соблюдения требований 

производственных и государственных стандартов, сроков работы, поддержание точности и 

скрупулезности в процессе своей профессиональной деятельности. Все вышеназванное 

вызывает опасность возникновения  заболеваний позвоночника, суставов, а также 

возникновение диабета, лишнего веса, геморроя, варикоза и артериальной гипертензии [5, 

с.67].  

Соответственно, в профессиональном здоровье экономиста на рабочем месте значение 

комплекса ГТО выражается в следующих направлениях: в первую очередь повышение 

степени физической активности работника и пересмотра привычек в его образе жизни, что 

включает изменение пищевого рациона. 

Рабочее место, согласно положениям Всемирной организации здравоохранения, 

является наилучшей площадкой для введения и содействия мероприятий по сокращению 

риска заболевания сердечно-сосудистой системы, диабетом, ожирением, табачной 

зависимостью, а также мероприятий по преодолению стресса. Это объясняется тем, что 

большую часть своего времени практически каждый человек проводит на рабочем месте. 

Именно это делает его оптимальным вариантом для имплементации программного комплекса 

ГТО и продвижения привычек здорового образа жизни. 

На сегодняшний день перед российским обществом встает проблема 

совершенствования комплекса ГТО и усиления его роли в процессе формирования 

профессионального здоровья экономиста. Первостепенно это нужно достичь через 

информационный уровень, то есть, формируя знания непосредственного отношения к 

комплексу ГТО. Данное мероприятие может быть осуществлено посредством любого 
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источника, который способен донести информацию о здоровом образе жизни. К примеру, с 

помощью лекций, взаимодействие с тренерами, профессионалами, а также посредством 

демонстрации собственного ответственного отношения к здоровью (наглядный пример). 

Рассмотрим значимость комплекса «ГТО» на примере проведенного исследования 

среди студентов экономической специальности 1-4 курсов Оренбургского филиала РЭУ 

имени Г.В. Плеханова. Информационным источником данного исследования выступил 

социальный опрос (анкетирование), в котором приняли участие 86 студентов, среди них 

15% − студенты первого курса, 21% –  студенты второго курса, 55% – студенты третьего курса 

и 9% резидентов – студенты четвертого курса (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Структура студентов, принявших участие в социальном опросе 

(анкетировании), по курсам, % 

В первую очередь, выяснилось собственное отношение студентов к значимости 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в профессиональном здоровье специалистов 

экономической специальности. Выявлено, что подавляющее большинство студентов (57%) 

согласны с важностью комплекса ГТО для профессии экономического характера, свое 

отрицательное отношение высказали 23%; 15% ответили, что никогда не задумались над этим 

и 5% имеют другую точку зрения (рис. 2). Приведенные результаты свидетельствуют о том, 

что студенты небезучастны к своему физическому здоровью, как будущие работники 

экономических специальностей.  

 
Рисунок 2 – Структура вариантов ответов респондентов относительно отношения к 

значимости комплекса ГТО в профессиональном здоровье экономиста, % 

 

Выяснилось, что среди опрошенных студентов всего 34% резидентов сдавших 

комплекс ГТО самостоятельно, 15% планируют сдать, 51% не принявших участия в сдаче (рис. 

3).  
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Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос «Сдавали ли Вы ГТО?», % 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из важных ролей в любом процессе 

жизнедеятельности, который направлен на достижение общей цели, является самомотивация. 

Для усиления ее значимости и уровня необходимо проводить соответствующие тренинги в 

трудовом коллективе. Комплекс физических упражнений, в отличие от комплекса ГТО в 

советский период, перестал быть обязательным для населения. Следовательно, являясь 

добровольным, комплекс ГТО будет реализован в случае присутствия у участников сильной 

мотивации [6, С.100]. 

Следующим был задан вопрос: «Какие трудности возникли у Вас при сдаче ГТО?». В 

ходе исследования выяснилось, что наибольшую трудность у студентов, сдающих ГТО, 

вызывают варианты «бег на дистанцию» (21 ответ), «поднимание туловища» (19 ответов) и 

«подтягивание» (18 ответов). Наименьшие трудности вызвали варианты «прыжки в длину» 

(11 ответов), метание спортивного снаряда» (9 ответов) и «стрельба» (7 ответов). Результаты 

представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос «В чем возникла трудность при сдаче 

ГТО?», % 

 

Важным шагом в изучении значимости комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

профессиональном здоровье экономиста является выяснение мнений студентов касательно 

вопроса «На формирование каких профессиональных качеств влияет комплекс ГТО?».  

Подавляющее большинство респондентов (52 ответа) отметили «самоорганизованность» как 

наиболее важное качество для экономиста, сформированное под влиянием ГТО, и «умение 

концентрировать внимание» (46 ответов). Также 32 студента выбрали «улучшение 

работоспособности», 29 студентов – «ответственность» и 27 студентов – 

«коммуникабельность». Наименьшее число студентов (16 ответов) заметили за собой 

улучшение памяти (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос «На формирование каких 

профессиональных качеств влияет комплекс ГТО?» 

 

В заключении респондентам был задан вопрос: «Что дает ГТО Вам в личном плане?». 

По результатам опроса выяснилось, что для студентов приоритетными стали внутренняя 

мотивация (47 ответов), улучшение физических качеств (38 ответов), дисциплинированность 

(35 ответов) и внешняя привлекательность (27 ответов). Небольшая часть студентов отметили 

также повышение самооценки (14 ответов) и материальное поощрение (9 ответов) как 

положительное достижение.   Результаты представлены на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос «Что дает комплекс ГТО Вам в личном 

плане?» 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что комплекс ГТО оказывает положительное 

влияние на физическое состояние экономиста, а также способствует выработке полезных 

привычек, патриотическому воспитанию и формированию здорового образа жизни в целом. 

Наряду с этим, в научных кругах отмечается, что процесс реализации комплекса ГТО среди 

взрослых, устоявшихся личностей, слишком трудоемок и недостаточно изучен. Процесс 

трансформации устоявшегося склада, который закреплен в сознании взрослых людей, 

непростой и требует всестороннего и длительного воздействия. Тем не менее, положительная 

роль комплекса ГТО в жизнедеятельности трудового коллектива неоспорима и стоит 

приложенных усилий [2, С.277].  

Итак, в заключении хотелось бы отметить: 
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Во-первых, ГТО должен быть базой для генерирования и формирования стандарта, 

программ по физическому воспитанию и спорту во всех образовательных учреждениях, 

физкультурно-спортивных клубах и их объединениях, в трудовых коллективах и других 

организациях, где проводится физкультурно-спортивная работа. 

Во-вторых, механизм и структура норматива системы оценок комплекса ГТО 

устанавливают базовые требования государства в сфере физической подготовленности 

различных групп населения. 

В-третьих, ГТО образует реестр важнейших знаний, умений, опыта и навыков каждого 

человека по ведению оздоровительного уклада жизни, выполнению физических упражнений, 

занятий спортом и повышения общей двигательной активности, а, следовательно, улучшение 

качества жизни населения России. 
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Аннотация. Здоровый образ жизни необходимо ставить на первое место, особенно тем 

людям, кто хочет прожить долгую и полноценную жизнь. Исторический экскурс доказывает, 

что уже с древних времен люди имели зависимости. А какова ситуация на сегодняшний день? 

В современном мире все стараются как можно больше работать и как можно выше 

продвинуться по карьерной лестнице, но вместе с этим забывают о правильном питании и 

физической активности, проводя весь день за рабочим столом, а говоря о врачах – за 

операционным столом. 

 В статье рассматривается роль вредных привычек медицинских работников и причины 

их появления. Напряженный график и постоянный стресс все больше провоцируют врачей 

вести неправильный образ жизни и портить свое здоровье. Проблемы зависимостей у врачей 

требуют тщательного изучения и решения, так как в современном обществе данный вопрос 

усугубляется.  

В нашей стране отсутствуют специальные программы, мотивирующие работников 

сферы здравоохранения отказаться от пагубных привычек. Несмотря на полноту знаний 

медицинского персонала о вреде табака, алкоголя и наркотических веществ, они прибегают к 

их чрезмерному употреблению, чтобы временно забыть про трудности и избавиться от 

эмоционального напряжения.  

Abstract. A healthy lifestyle should be put first, especially for people who want to live a long 

and fulfilling life. Historical excursions prove that from ancient times people have had addictions. 

And what is the situation nowadays? In today's world everyone is trying as much as possible to move 

up the career ladder, but forget about proper nutrition and physical activity, spending all day at your 

Desk, and speaking of doctors at the operating table.  

The role of bad habits of medical workers and the reasons for their appearance are discussed 

in the article. A busy schedule and permanent stress are increasingly provoking doctors to lead an 

incorrect lifestyle and spoil their health. Doctors' addiction problems require thorough research and 

solution, as this issue is getting worse in modern society. 

 In our country, there are no special programs that motivate health workers to give up with 

harmful habits. Despite medical staff knowledge about tobacco, alcohol and drugs harm, they resort 

to excessive use of them to forget about difficulties and temporarily get rid of emotional stress. 

Ключевые слова: врач, вредные привычки, здоровый образ жизни, курение, 

алкоголизм, медицина. 

Keywords: doctor, bad habits, healthy lifestyle, smoking, alcoholism, medicine.   

 

Исторические предпосылки проблемы здорового образа жизни. Здоровый образ 

жизни в современном мире –  добровольный стиль поведения личности, но это еще и форма 

гражданской ответственности. В настоящее время одна из проблем биоэтики - вредные 

привычки врачей и их влияние на осуществление профессиональной деятельности. 

Изначально следует рассмотреть наиболее частые и опасные из вредных привычек 

современного цивилизованного человека с исторической точки зрения. 

Исторические исследования показывают, что люди с древних времен знакомы с 

психоактивными веществами. В конце XX века археологи нашли подтверждение тому, что 

ещё на заре развития цивилизации люди познакомились с алкогольными напитками, 

случайным образом открыв процессы брожения. Слово «алкоголизм» стало широко 

использоваться только в середине XVIII века. При этом пьянство было отнюдь не новизной в 

те времена. Первым письменным упоминанием об употреблении алкоголя является рассказ о 

пьянстве Ноя из Книги Бытия. В Древнем Риме и Древней Греции власти устанавливали 

определенные нормы употребления вина. Злоупотребляющие этим делом признавались 

пьяницами и подвергались изгнанию. 

С появлением в Европе привезённого из Америки табака к проблеме алкоголизации 

прибавилась проблема табакокурения. Знакомство народов различных частей света с 

определёнными наркотическими веществами происходило благодаря торговле и 

вооруженным конфликтам. Каждая этническая общность использовала психоактивные 
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вещества в своих целях: одни – для религиозных обрядов, другие – для восстановления сил во 

время сражений, третьи –  в лечебных целях. 

В начале XX века в некоторых государствах начались кампании по ограничению 

употребления наркотических средств с допущением их применения только в лечебных целях. 

При этом до XX века почти не существовало никаких ограничений на производство и 

потребление веществ наркотического спектра. Вышесказанное свидетельствует о том, что в 

разные периоды истории происходило и поощрение вредных привычек, и их порицание, и 

запрет. 

Тенденции появления вредных привычек у современных врачей. Ответственность 

за предупреждение людей о вреде курения, алкоголизма и наркомании в полной мере лежит 

на медицинских работниках. Они играют важную роль в помощи и поддержании пациента во 

время избавления от пагубной привычки, должны напоминать людям с зависимостями, какой 

вред они наносят своему здоровью и здоровью окружающих. Пациенты всегда обращают 

внимание на внешний вид врача и на его поведение. Им также очень важно видеть во враче 

пример для подражания. Иными словами, врач должен соблюдать все те рекомендации, 

которые он дает пациентам. Однако, если врач сам курильщик или наркоман, то о какой 

помощи и поддержке может идти речь? Какой пример он может подать своим пациентам? 

Врач вызывает уважение у пациентов, когда оставляет после себя впечатление «супергероя», 

не знающего усталости, рассеянности и злости и не имеющего права совершать ошибки. 

Вредные привычки не являются атрибутами «супергероев», и потому врачи с зависимостью 

не признаются обществом как моральные авторитеты. Но далеко не все знают, что толкает 

медицинских работников на употребление алкоголя и других интоксикантов. Хронический 

недосып, регулярное эмоциональное напряжение, нечеловеческие физические нагрузки — все 

это, безусловно, не может ни сказываться на возникновении потребности «отключиться» от 

психического напряжения, груза переживаний и проблем. Пытаясь сделать здоровыми людей, 

врачи часто забывают про своё здоровье и нередко начинают злоупотреблять алкоголем. 

Около 60 процентов врачей регулярно курят [2]. Причиной зависимости от сигарет 

большинство из них называет избавление от стресса. 

Конечно, подобная статистика не касается всего мира. Так, например, в странах Запада 

процент курящих медицинских работников колеблется от 0,5 до 3-4 процентов [1]. Такие 

низкие цифры связаны отнюдь не с самостоятельным отказом врачей от вредных привычек. 

Им помогли специальные программы по оздоровлению населения, которые в прямом смысле 

слова заставляли бросить курить, в первую очередь, врачей, как образцов для подражания. 

Среди людей из всех сфер деятельности, пожалуй, именно врачи чаще всего посещают 

наркологические центры, в которых им помогают справиться с любой зависимостью (от 

алкоголизма и курения до наркомании). Такая картина наблюдается во всем мире. Самый 

большой риск приобретения зависимости имеется у анестезиологов, терапевтов и хирургов 

[6]. 

В России пристрастие медицинских работников к алкоголизму объясняется не только 

попытками справится со стрессом и объемом физических нагрузок, но и сложившейся 

традицией. Многие пациенты считают правильным отблагодарить доктора за успешное 

лечение бутылкой дорогого алкогольного напитка. 

Одна из серьезных проблем врачей – неправильное, несбалансированное питание. В 

меру занятости врачи не всегда могут соблюдать правильный режим питания, часто едят «на 

бегу» и, бывает, обходятся небольшим перекусом за всю рабочую смену. А в результате такого 

пищевого поведения многие из врачей страдают от лишнего веса и в комплексе с этим 

получают целый «букет» из новых заболеваний: проблемы с сердечно-сосудистой системой, 

сахарный диабет, желчнокаменную болезнь и многое другое. Помимо этого, исследования 

показывают о том, что врачи не контролируют даже уровень холестерина в крови [5]. 

Чтобы подробно разобраться с причинами возникновения вредных привычек у врачей, 

а также ответить на заданные нами вопросы, мы проанализировали научные работы, а также 

провели социологический опрос среди студентов медицинских вузов. 
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В коллективной работе, опубликованной в 2015 г., авторы-медики пишут, что 

«организация медицинской помощи при отказе от табакокурения врачей и среднего 

медицинского персонала в государственных медицинских организациях сопряжена с рядом 

особенностей, главными из которых являются скептицизм и неверие в возможности коллег 

эффективно помочь им» [7]. 

В другой коллективной работе, опубликованной в 2018 г., анализируются результаты 

опроса медицинских работников нескольких медицинских организаций в Москве об их 

осведомленности о проблеме здорового образа жизни. В результате исследования было 

определено число людей, имеющих вредные привычки (45% респондентов), установлены 

факторы, способствующие или препятствующие сохранению здоровья медиков. Большинство 

обследованных медицинских работников имели правильное представление о здоровом образе 

жизни, но, ссылаясь на нехватку времени и другие причины, они не вполне придерживались 

его требований. Большое количество участников опроса указали на стресс как один из 

наиболее важных факторов, которые могут повлиять на здоровье. Полученные данные 

позволяют сделать вывод о необходимости укрепления пропаганды здорового образа жизни 

среди врачей; в то же время разработать меры по снижению воздействия рабочего стресса на 

медицинских работников [3]. 

Нужно заметить, что наиболее опасным последствием развития вредных привычек 

человека является нарушение репродуктивной функции. В вышеуказанной статье говорится о 

росте числа морфологических нарушений мужской и женской репродуктивной систем. При 

этом люди, отдающие себе отчет о нарушении ведения здорового образа жизни, не всегда 

могут заставить себя делать что-либо на пользу здоровью. Так, 36% опрошенных имеют 

желание и делают что-то для укрепления здоровья, а целых 48% имеют желание, но что-то 

мешает им начать укреплять свое здоровье [3]. 

В исследовании М.С. Гурьянова, проведенном в 2010 году, показана вся острота 

проблемы неправильного питания и курения. Выяснилось, что постоянно или эпизодически 

курят более 1/5 части опрошенных, среди мужчин 37,9%. Как пишет исследователь, «данные 

по распространенности употребления медработниками алкоголя свидетельствуют, что не 

принимают алкогольные напитки 17,0% врачей и 20,2% медицинских сестер. Употребляют 

алкоголь не чаще 1 раза в неделю 41,7% врачей-мужчин, 31,5% врачей-женщин и 18,9% 

медицинских сестер. Долю медработников, употребляющих алкоголь несколько раз в неделю, 

нельзя считать незначительной –  это 6,4% врачей и 2,8% медицинских сестер» [4]. 

Таким образом, на основе рассмотренных нами работ, проведенных в разных регионах 

Российской Федерации, мы видим, что проблема наличия у медицинских работников вредных 

привычек достаточно распространена. Для оправдания нескольких своих пагубных привычек 

приводятся такие аргументы, как стрессы, наличие проблем, связанных с заработком и 

обеспечением семьи (особенно у мужчин), и, конечно, объективное признание неспособности 

побороть привычку, которое свидетельствует о критическом понимании мира человеком. 

Также можно сделать вывод о том, какая из пагубных привычек является самой 

распространенной. В нашей стране это табакокурение, от которого имеет зависимость каждый 

третий медицинский работник, по данным исследований. Если же брать во внимание общую 

статистику населения, то это примерно каждый десятый человек. По данным ВОЗ 

(«Всемирная Организация Здравоохранения») в результате воздействия табака умирают 8 

миллионов человек в год, а также 1 миллион в результате воздействия вторичного табачного 

дыма [8]. 

Социологическое исследования позиций учащихся в медицинском ВУЗе. В рамках 

нашего проекта мы провели составленный нами социологический опрос среди 

студентов лечебного факультета Северо-Западного государственного медицинского 

университета имени И.И. Мечникова на тему наличия вредных привычек у работников сферы 

здравоохранения и их последствий. 

В прохождении опроса приняли участие 58 человек из разных возрастных групп, среди 

которых: 
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- 91,2% – 17-20 лет, т.е. студенты начальных курсов (1-3 курсы); 

- 8,8%  – 21-25 лет. В этой возрастной категории студенты старших курсов (4-6 курсы) 

и студенты, получающие второе высшее образование. 

Ответы на вопрос «Имеете ли Вы вредные привычки?» были следующими. Среди 

опрошенных: 

- 45,6% (26 человек) – не имеют вредных привычек; 

- 33,3% (19 человек) – употребляют алкогольные напитки; 

- 15,8% (9 человек) – курят сигареты; 

- 19,3% (11 человек) – страдают от избыточного потребления пищи; 

- 1,8% (1 человек) – употребляют наркотические и психотропные вещества; 

- 1,8% (1 человек) – неправильно (не сбалансированно) питается; 

- 1,8% (1 человек) – употребляет энергетические напитки. 

Отвечая на данный вопрос, участники могли выбрать несколько вариантов ответа. 

По результатам исследования 54% опрошенных имеют хотя бы одну из перечисленных 

вредных привычек – употребление алкоголя, наркотиков, курение, избыточное потребление 

пищи, тогда как 46% опрошенных ведут здоровый образ жизни. Самыми популярными 

вредными привычками среди опрошенных являются: употребление алкоголя, курение и 

избыточное употребление пищи. 61% опрошенных, имеющих хотя бы одну вредную 

привычку, злоупотребляют алкоголем, 35%  – пищей, 30% – курением. Одними из самых 

главных причин появления вредных привычек оказались: получение удовольствия (43,6%) и 

уход от физического стресса (30,8%). Следующую ступень поделили между собой 

любопытство, влияние окружения и некоторые другие причины. На вопрос: «Имеете ли Вы 

представление о том, как влияют вредные привычки на состояние здоровья человека?» 94,8% 

ответили положительно, указав, что имеют полное представление обо всех возможных 

последствиях. 

Отношение к медицинским работникам с вредными привычками у 56,9% опрошенных 

студентов совершенно нейтральное, 32,8% относятся к этому компромиссно и лишь 10,3 % 

негативно. Большая часть студентов также считает курение врача во время рабочего перерыва 

совершенной нормой (53,4%), но в то же время 56,1% проголосовало за введение штрафов для 

врачей, курящих на территории медицинской организации. Говоря об употреблении спиртных 

напитков врачом в свободное от работы время, 84,5% опрошенных считают это нормальным. 

С проблемой неправильного питания на прием к квалифицированному диетологу пошли бы 

только 34,5% опрошенных. Это свидетельствует о том, что наличие ожирения у специалистов 

по диетологии воспринимается окружающими негативно. В вопросе о необходимости 

введения санкций по отношению к врачам, имеющим вредные привычки, мнения студентов 

также разделились: 70% считают, что в этом нет нужды, и лишь 30% говорят о необходимости 

подобных санкций. 

Заключительным в нашем опросе был вопрос о необходимости обращения за 

медицинской помощью врача, имеющего зависимость. Радует, что большинство (80%) 

считает, что врачу необходимо избавиться от зависимости, но не самостоятельно, а под 

наблюдением другого квалифицированного специалиста. Ведь это не так просто, даже для 

врача, который, казалось бы, знает о последствиях вредных привычек и о том, как от них 

избавиться. 

Подводя итоги анализа социологического исследования, мы видим, что 

предрасположенность к вредным привычкам наблюдается у большинства будущих врачей. 

Многие из них курят, употребляют алкоголь и наркотики и неправильно питаются. 

Большинство из них не видит необходимости введения штрафов для врачей, курящих на 

территории медицинской организации. Это говорит нам о негативных тенденциях. Но тем не 

менее более половины врачей имеют лишний вес, и лишь единицы действительно заботятся о 

своем питании. Более того – врачи боятся тратить время на свое лечение и в большинстве 

случаев не хотят доверять свое лечение коллеге. Многие доктора признаются, что на рабочем 
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месте испытывают синдром эмоционального выгорания – «светя другим, сгораю сам», 

который тоже считают главной причиной своих недугов. 

Каждый врач прекрасно понимает весь вред, который он наносит своему организму. 

Вредные привычки в большинстве своем только сбивают и без того напряжённый режим 

медицинского персонала и добавляют еще больше переживаний. В современных дискуссиях 

о личности, вопрос самоопределения личности и нацеленности на гармоничное развитие 

связан с ее «социальной креативностью» [9] и развитием «ценностных оснований» и 

ориентаций [10, с. 77]. 

Таким образом, необходимо усилить пропаганду ЗОЖ среди медиков и одновременно 

с этим разработать меры по снижению влияния производственного стресса на медицинских 

сотрудников. Второй пункт важен, потому что именно стресс в большинстве случаев является 

причиной появления какой-либо пагубной привычки у человека. Стресс влияет на 

психологическое и эмоциональное здоровье человека, вредные привычки –  на общее здоровье 

человека. В таком случае стресс пагубно влияет на разного типа здоровье человека: от 

эмоционального до физического. Получается, что на появление вредных привычек у человека 

влияет его собственная профессия. Парадокс в том, что профессия врача направлена на 

улучшение здоровья, а привычка, наоборот, на его ухудшение и расстройства. В своей работе 

мы неустанно повторяем: «Врач – супергерой для пациента». Но это касается далеко не всех 

современных врачей. Врачи с вредными привычками искажают образ идеального человека. 

Это, без сомнений, влияет на общественное мнение: пациенты теряют уважение к врачам, ведь 

последние сами не всегда следуют своим рекомендациям. 

 

Библиографический список 

1. Алиев Д.К., Бегимбетова Р.С., Болат Е.Б, Мамбеталиева Ғ.А., Сартбаев Е.А., 

Умиркулова Г.Ж., Ыбырай М.Ж. Распространение курения среди врачей // Вестник КазНМУ. 

2016. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranenie-kureniya-sredi-vrachey (дата 

обращения: 29.04.2020) 

2. Бухнэ  М.С., Сергиенко Д.А. Тоже люди. Врачи ставят рекорды по вредным 

привычкам // Медицинский портал "МедНовости", 2014. URL: 

https://medportal.ru/mednovosti/tozhe-lyudi-vrachi-stavyat-rekordy-po-vrednym-privychkam/ 

3. Власенко А.В., Филин А.С., Богдан И.В., Чернова Е.А. Отношение мужчин - 

медицинских работников к здоровому образу жизни // Современные проблемы 

здравоохранения и медицинской статистики. 2018. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/otnoshenie-muzhchin-meditsinskih-rabotnikov-k-zdorovomu-

obrazu-zhizni (дата обращения: 20.04.2020) 

4. Гурьянов М.С. Некоторые особенности образа и условий жизни медицинских 

работников и их влияние на здоровье // Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И.Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2010. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-obraza-i-usloviy-zhizni-meditsinskih-

rabotnikov-i-ih-vliyanie-na-zdorovie (дата обращения: 23.04.2020). 

5. Емельянова С.О., Забубенина О.А., Торощина А.Н. Приверженность 

медицинских работников к здоровому питанию // Медицинские науки. 2015. №7 (38). С. 20-21 

6. Ларионов Д.Н. Алкоголизм и наркомания среди врачей: предостережения, 

последствия, рекомендации // Медицинский портал "DoctorOff" 2016. URL: 

http://doctoroff.ru/alkogolizm-i-narkomaniya-sredi-vrachey 

7. Серёгин В.И., Сахарова Г.М., Антонов Н.С., Медведева О.В., Донитова В.В. 

Научное обоснование необходимости разработки региональной программы по сокращению 

употребления табака среди медицинских работников // Социальные аспекты здоровья 

населения. 2015. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnoe-obosnovanie-

neobhodimosti-razrabotki-regionalnoy-programmy-po-sokrascheniyu-upotrebleniya-tabaka-sredi-

meditsinskih (дата обращения: 15.04.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranenie-kureniya-sredi-vrachey
https://medportal.ru/mednovosti/tozhe-lyudi-vrachi-stavyat-rekordy-po-vrednym-privychkam/
https://cyberleninka.ru/article/n/otnoshenie-muzhchin-meditsinskih-rabotnikov-k-zdorovomu-obrazu-zhizni
https://cyberleninka.ru/article/n/otnoshenie-muzhchin-meditsinskih-rabotnikov-k-zdorovomu-obrazu-zhizni
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-obraza-i-usloviy-zhizni-meditsinskih-rabotnikov-i-ih-vliyanie-na-zdorovie
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-obraza-i-usloviy-zhizni-meditsinskih-rabotnikov-i-ih-vliyanie-na-zdorovie
https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnoe-obosnovanie-neobhodimosti-razrabotki-regionalnoy-programmy-po-sokrascheniyu-upotrebleniya-tabaka-sredi-meditsinskih
https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnoe-obosnovanie-neobhodimosti-razrabotki-regionalnoy-programmy-po-sokrascheniyu-upotrebleniya-tabaka-sredi-meditsinskih
https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnoe-obosnovanie-neobhodimosti-razrabotki-regionalnoy-programmy-po-sokrascheniyu-upotrebleniya-tabaka-sredi-meditsinskih


397 
 

8. Суховская О.А., Куликов В.Д. Курение: современное состояние проблемы в РФ 

// Астма и аллергия. 2016. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kurenie-sovremennoe-

sostoyanie-problemy-v-rf (дата обращения: 19.04.2020). 

9. Хомутова Н.Н. «Креативность» и «Творчество» личности в обществе 

инноваций//Logos et Praxis. 2012. № 3. 

10. Хомутова Н.Н. Роль самосознания личности в становлении гражданственности 

// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология 

и социальные технологии. 2016. № 2. С. 73-78. 

Bibliography 
1. Aliyev D. K., Begimbetova R. S., Bolat E. B, Mambetalieva G. A., Sartbayev E. A., 

Umirkulova G. Zh., ybyray M. Zh. Distribution of Smoking among doctors // Bulletin Of KazNMU. 

2016. No. 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranenie-kureniya-sredi-vrachey (date 

accessed: 29.04.2020) 

2.  Bukhne M. S., Sergienko D. A. Also people. Doctors set records for bad habits // 

Mednovosti medical portal, 2014. URL: https://medportal.ru/mednovosti/tozhe-lyudi-vrachi-stavyat-

rekordy-po-vrednym-privychkam/ 

3. Vlasenko A.V., Filin A. S., Bogdan I. V., Chernova E. A. Attitude of male medical 

workers to a healthy lifestyle // Modern problems of healthcare and medical statistics. 2018. No. 3. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otnoshenie-muzhchin-meditsinskih-rabotnikov-k-zdorovomu-

obrazu-zhizni (date accessed: 20.04.2020) 

4. Guryanov M. S. Some features of the image and living conditions of medical workers 

and their impact on health // Bulletin of the Lobachevsky University of Nizhny Novgorod. Series: 

Social Sciences. 2010. No. 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-obraza-

i-usloviy-zhizni-meditsinskih-rabotnikov-i-ih-vliyanie-na-zdorovie (date accessed: 23.04.2020). 

5. Emelyanov S. O., O. A. Zabubenin, Troshina A. N. The commitment of medical 

professionals to healthy eating // Medical science. 2015. No. 7 (38). Pp. 20-21 

6.  Larionov D. N. Alcoholism and drug addiction among doctors: warnings, 

consequences, recommendations // DoctorOff medical portal 2016. URL: 

http://doctoroff.ru/alkogolizm-i-narkomaniya-sredi-vrachey 

7. Seregin V. I., Sakharova G. M., Antonov N. S., Medvedeva O. V., Donitova V. V. 

Scientific justification of the need to develop a regional program to reduce tobacco use among 

medical workers // Social aspects of public health. 2015. No. 6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnoe-obosnovanie-neobhodimosti-razrabotki-regionalnoy-

programmy-po-sokrascheniyu-upotrebleniya-tabaka-sredi-meditsinskih (date accessed: 15.04.2020). 

8. Sukhovskaya O. A., Kulikov V. D. Smoking: current state of the problem in the 

Russian Federation // Asthma and allergies. 2016. No. 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kurenie-sovremennoe-sostoyanie-problemy-v-rf (date accessed: 

19.04.2020).  

9. Khomutova N.N. “Creativity” and “Creativity” of an individual in an innovation 

society // Logos et Praxis. 2012. No. 3. 

10. Khomutova N.N. The role of personal identity in the development of citizenship // 

Bulletin of Volgograd State University. Series 7: Philosophy. Sociology and social technology. 2016. 

No. 2. P. 73-78. 

Сведения об авторах 

1. Капущак Роман Васильевич, студент лечебного факультета, Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, 

Россия, roman.kapushchak@mail.ru 

2. Соколова Полина Геннадьевна, студентка лечебного факультета, Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, 

Россия, polisokolova@ya.ru 

https://cyberleninka.ru/article/n/kurenie-sovremennoe-sostoyanie-problemy-v-rf
https://cyberleninka.ru/article/n/kurenie-sovremennoe-sostoyanie-problemy-v-rf
https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranenie-kureniya-sredi-vrachey
https://medportal.ru/mednovosti/tozhe-lyudi-vrachi-stavyat-rekordy-po-vrednym-privychkam/
https://medportal.ru/mednovosti/tozhe-lyudi-vrachi-stavyat-rekordy-po-vrednym-privychkam/
https://cyberleninka.ru/article/n/otnoshenie-muzhchin-meditsinskih-rabotnikov-k-zdorovomu-obrazu-zhizni
https://cyberleninka.ru/article/n/otnoshenie-muzhchin-meditsinskih-rabotnikov-k-zdorovomu-obrazu-zhizni
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-obraza-i-usloviy-zhizni-meditsinskih-rabotnikov-i-ih-vliyanie-na-zdorovie
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-obraza-i-usloviy-zhizni-meditsinskih-rabotnikov-i-ih-vliyanie-na-zdorovie
https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnoe-obosnovanie-neobhodimosti-razrabotki-regionalnoy-programmy-po-sokrascheniyu-upotrebleniya-tabaka-sredi-meditsinskih
https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnoe-obosnovanie-neobhodimosti-razrabotki-regionalnoy-programmy-po-sokrascheniyu-upotrebleniya-tabaka-sredi-meditsinskih
https://cyberleninka.ru/article/n/kurenie-sovremennoe-sostoyanie-problemy-v-rf
mailto:roman.kapushchak@mail.ru
mailto:polisokolova@ya.ru


398 
 

3. Сулименко Михаил Витальевич, студент лечебного факультета, Северо-Западный 

государственный медицинский университет, Санкт-Петербург, Россия, 

sulim282000@gmail.com 

4. Хомутова Наталья Николаевна, научный руководитель, кандидат философских наук, доцент 

кафедры социально-гуманитарных наук, экономики и права, Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, 

Россия, Natalya.khomutova@szgmu.ru 

Authors’ personal details 

1. Kapushchak Roman Vasilyevich, student, North-West State Medical University named after I. I. 

Mechnikov, Saint Petersburg, Russia, roman.kapushchak@mail.ru 

2. Sokolova Polina Gennadyevna, student, North-West State Medical University named after I. I. 

Mechnikov, Saint Petersburg, Russia, polisokolova@ya.ru 

3. Sulimenko Mikhail Vitalyevich, student, North-West State Medical University named after I. I. 

Mechnikov, Saint Petersburg, Russia, sulim282000@gmail.com 

4. Khomutova Natalya Nikolayevna, research supervisor, PhD, Associate Professor, Department of 

Social and Human Sciences, Economics and Law, Northwest State Medical University named after 

I.I. Mechnikov, Saint Petersburg, Russia, Natalya.khomutova@szgmu.ru 

 

© Капущак Р.В., Соколова П.Г., Сулименко М.В., Хомутова Н.Н., 2020.  

 

 

УДК 332.1 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СВОБОДНОГО ПОРТА 

ВЛАДИВОСТОК И ЕГО ВЛИНИЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE FREE PORT OF VLADIVOSTOK 

AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF THE REGION 

Киселева Алиса Константиновна, студентка Волго-Вятского института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Киров, Россия  

Симонова Анастасия Евгеньевна, студентка Волго-Вятского института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Киров, Россия 

Simonova Anastasiya Evgenyevna, student, Volga-Vyatka Institute (branch) University named 

after O. E. Kutafin (MSAL), Kirov, Russia  

Kiseleva Alisa Konstantinovna, student, Volga-Vyatka Institute (branch) University named after O. 

E. Kutafin (MSAL), Kirov, Russia 

Аннотация. В статье проводится исследование особенностей функционирования 

Свободного порта Владивосток и оценке его влияния на развитие всего региона. Авторами 

показан механизм реализации СПВ в некоторых отраслях и то, какие положительные 

результаты на социально-экономическую сферу региона это оказывает. Также в статье 

обозначено, как СПВ помогает России включиться в международное экономическое 

пространство Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).  Таким образом, целью настоящей 

работы является анализ функционирования режима Свободный порт Владивосток и его 

влияние на экономическое и социально-экономическое развитие региона. 

Abstract. The article presents the features of the functioning of the Free port of Vladivostok 

and assesses its impact on the development of the entire region. At the very beginning, the authors 

outlined the history of the concept of «Free port». The article also says that the regime of the Free 

port of Vladivostok opens up a large number of opportunities for the development of business 

activities of entrepreneurs in the Primorsky territory. A consistent analysis of the legislation on the 

Free port of Vladivostok was conducted. The article  also reflects the specifics and procedure for 

creating residents of the Free port of Vladivostok, as well as the Tax policy of the state. In conclusion, 
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the consequences of the functioning of the Free port of Vladivostok at the macroeconomic level, its 

impact on the socio-economic development of the region are outlined. 

 

Свободный порт Владивосток обладает особым режимом, в связи с этим его социально-

экономическое развитие и влияние на развитие его регионов требует глубокого изучения. В 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О Свободном порте 

Владивосток» он входит в состав территории Приморского края, в котором устанавливаются 

меры государственной поддержки предпринимательской деятельности. Регионы Дальнего 

Востока уже давно имеют низкий уровень социально-экономического развития, поэтому 

реализация данного закона призвана ускорить социально-экономическое развитие 

дальневосточного региона [1]. 

На основе зарубежного опыта был создан Свободный порт Владивосток, так как 

«Свободный порт» как понятие возникло из итальянского термина «Порто-Франко», который 

исторически обозначал морской порт с правом беспошлинного ввоза иностранных товаров. 

Сегодня свободные порты являются разновидностью свободной экономической зоны. В 

пределах портовых зон, которые входят в состав экономической зоны, действуют льготные 

таможенные, налоговые и валютные режимы. Эти меры способствуют привлечению 

иностранного капитала, развитию совместного производства, расширению экспортно-

импортных операций. Развитие экономики региона, в котором расположен порт, путем 

реализации его быстрорастущего инвестиционного и внешнеторгового потенциала, является 

основной целью свободного порта. Создание особой экономической зоны на территории 

Приморского края, которая, кроме развития региона, обеспечит особые преимущества 

предприятиям, которые будут работать на территории Свободного порта Владивосток, то есть 

станут резидентами, является, как уже говорилось, основной целью режима [1,2].   Стать 

резидентами острова и воспользоваться мерами поддержки государства могут далеко не все 

предприниматели. Будущий резидент, для того чтобы он мог создать предприятия на 

территории Свободного порта и пользоваться специальными налоговыми льготами, должен 

подать заявление на получение статуса и пройти отбор по определенным критериям. Данные 

критерии установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2015 года № 1123 "Об утверждении критериев отбора резидентов Свободного порта 

Владивосток" [3]. 

Предприниматель должен реализовать новый инвестиционный проект на территории 

Свободного порта Владивосток (СПВ) или начать новый вид деятельности, который он не 

реализовал до подачи заявки, только после этого он будет включен в реестр резидентов. 

Необходимо также отметить, что в этом контексте важен и общий объем капитальных 

вложений в предприятие, который не может быть менее 5 млн. рублей в течение трех лет. [3]. 

Необходимо соблюдать принцип непрерывности бизнеса, поскольку Россия в настоящее 

время находится в сложной экономической ситуации из-за введения международных санкций, 

оттока иностранного капитала, а также повышенных валютных рисков, именно поэтому 

установлены столь жесткие критерии отбора. Соответственно, предприниматель, желающий 

стать резидентом Свободного порта Владивосток, должен создать новое юридическое лицо 

или подготовить современный проект в рамках уже существующего социально значимого 

предприятия, отвечающего установленным законом критериям. 

Сегодня свободный порт Владивосток – это территория с особым статусом, в которую 

входят шестнадцать муниципальных образований Южного Приморья. СПВ создан на 70 лет, 

но при определенных обстоятельствах этот срок может быть продлен или прекращен раньше.  

Необходимо также кратко упомянуть о специальных органах, созданных на территории 

Свободного порта Владивосток. В СПВ создан Наблюдательный совет, в обязанности 

которого входит координация и регулирование деятельности органов государственной власти, 

оценка эффективности и развитие Свободного порта Владивосток. Также существует 

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, основные обязанности 

которого связаны с созданием свободного порта. В настоящее время функционирование 
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свободного порта Владивосток (СПВ) является основным направлением региональной 

социально-экономической стратегии и является центром научного, международного, 

культурного, экономического и инновационного сотрудничества, центром социально-

экономической деятельности, реализуемой через режим Свободного порта[6]. 

Следует отметить, что для налоговой политики государства имеет большое значение 

формирование благоприятной бизнес-среды, поэтому существуют возможности для 

дополнительного заработка за счет снижения фискальной нагрузки для резидентов 

Свободного порта Владивосток. Следовательно, создание большого количества новых 

рабочих мест, снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда в конечном итоге приведет 

к повышению общего уровня благосостояния граждан и к росту средней заработной платы. 

Данные факторы предоставят возможность увеличить доходы физических лиц, что в свою 

очередь принесет дополнительные поступления в городской бюджет и субъект. Это позволит 

реализовать проекты, направленные на социальное развитие и социально-экономическую 

инфраструктуру города. Резиденты Свободного порта также будут пользоваться 

преимуществами свободной таможенной зоны, отсутствием ограничений на привлечение 

иностранной рабочей силы и рядом отраслевых преференций [4]. 

Рассматривая преимущества и льготы Свободного порта Владивосток, стоит отметить, 

что СПВ имеет особый правовой и налоговый режим для бизнеса и инвесторов, свободную 

таможенную зону и восьмидневный безвизовый режим для посещений. Кроме указанных 

привилегий, государство предоставляет населению города бесплатную инженерную и 

дорожную инфраструктуру, а также ряд преимуществ, например, отсутствие ввозных и 

вывозных таможенных пошлин, сокращение сроков рассмотрения и утверждения проектно-

разрешительной документации, ускоренная процедура возврата НДС для экспортера, а также 

налоговые льготы. Также стоит упомянуть, что в несколько раз уменьшатся сроки проведения 

налоговых проверок. Важно отметить, что Свободный Порт Владивосток предоставляет право 

беспошлинного ввоза и вывоза товаров только определенным категориям предприятий и 

распространяется на конкретную группу товаров, в связи с этим можно сделать вывод, что 

режим свободный порт Владивосток, который присутствует на сегодняшний момент, не 

идентичен режиму porto franco 1861 года [4].  

В результате анализа нескольких инвестиционных проектов в энергетической сфере 

можно прийти к некоторым выводам. Первое, что стоит отметить – это то, что инвестиции в 

указанную сферу помогут решить некоторые важные социально-экономические проблемы 

Приморского края, например, неразвитость сетевой инфраструктуры, недостаточность 

генерирующего комплекса, высокие тарифы на электроэнергию у местного населения. 

Решение указанных проблем в дальнейшем приведет к привлечению крупных предприятий-

инвесторов на территорию региона. Значимость привлечения крупных инвесторов 

заключается в том, что сейчас в данном регионе наблюдается сложность в обеспечении 

электроэнергией полной мощности крупного предприятия, а также высокие тарифы на 

электроэнергию. Такая ситуация сложилась ввиду того, что названные ранее проблемы 

препятствуют привлечению крупных инвесторов. Учитывая все перечисленное, можно 

сказать, что реализация инвестиционных проектов резидентов СПВ окажет положительное 

влияние на решение не только экономических, но и социально-экономических проблем 

Приморского края, так как существенно возрастет количество рабочих мест, что, как 

следствие, приведет к сокращению убыли населения из Приморского края. 

Необходимо отметить, что ещё одно последствие, которое будет наблюдаться в 

результате реализации инвестиционных проектов – это развитие инфраструктуры. Данное 

развитие будет осуществляться за счет крупных инвестиционных проектов в области 

энергетики и транспортно-логистической сферы. На сегодняшний день уже реализуются 

некоторые из проектов резидентов СПВ. В процессе реализации данных проектов 

предполагается использование сжиженного углеводородного газа и природного газа. 

Указанные отрасли интересны инвесторам и считаются актуальным, так как Приморский край 

обладает низкой газификацией. В итоге реализация этих проектов приведет к тому, что 
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население будет тратить существенно меньше средств на электроэнергию и отопление, так как 

в рамках данных проектов будут использоваться газы, имеющие более низкую стоимость[5]. 

Итак, необходимо отметить некоторые выводы и обозначить ряд последствий 

функционирования Свободного порта Владивосток на макроэкономическом уровне, 

качественно улучшающих экономику Дальнего Востока. Прежде всего, создание в Приморье 

современного международного транспортно-логистического комплекса на базе порта 

Владивосток. Также выпуск продукции, которая может конкурировать на рынке стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона по качеству и по цене, что достигается путем создания и 

развития современных высокотехнологичных производств. И, наконец, уменьшение большого 

оттока населения и в то же время увеличение миграционной привлекательности для жителей 

других регионов, а также улучшение общей социально-демографической обстановки, что 

достигается путем ускорения социально-экономического развития Владивостока и 

повышения уровня жизни населения Приморья в целом. 

Таким образом, в завершение следует обозначить некоторые выводы. Необходимо 

сказать, что предприниматель, который желает стать резидентом Свободного порта 

Владивосток, должен соответствовать определенным критериям отбора, установленным 

законодательством Российской Федерации. Однако для того, кто станет резидентом 

Свободного порта Владивосток, откроются множество возможностей для развития их 

деятельности в Приморском крае. Реализация бизнес проектов происходит в сокращенные 

сроки, а также их последующее развитие осуществляется эффективнее, что приводит к 

большей конкурентоспособности деятельности предприятий, так как себестоимость 

продукции или услуг снижается, при этом повышая прибыльность, все это достигается с 

помощью таких мер государственной поддержки, как преференции и льготное 

налогообложение. В результате реализация инвестиционных проектов резидентов оказывает 

влияние не только на экономику региона, но и на социальную сферу, что несомненно поможет 

развиваться малонаселенному Дальнему Востоку. Можно также отметить, что влияние на 

данные сферы пока не такое значительное, но с развитием Свободного порта Владивосток это 

влияние будет все усиливаться, так как Владивосток уже имел статус свободного порта в 1862 

году, благодаря чему в 1914 году по грузообороту порт в южном Приморье обогнал Гамбург 

и Лондон. 
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Аннотация. Определяя и рассматривая все современные технологии, применяемые 

сегодня в сфере физической культуры, автор публикации особое внимание уделяет 

информационным технологиям. В соответствие с научным подходом в статье, в первую 

очередь, перечисляются все необходимые понятия и даются им определения. В основной 

части автор статьи, опираясь на личный опыт, а также опыт известных специалистов в сфере 

физической культуры, отмечает важность и целесообразность использования технологий в 

этой сфере. 

Abstract. Defining and considering all modern technologies used today in the field of 

physical culture, the author of the publication pays special attention to information technologies. In 

accordance with the scientific approach the article, first of all, lists all the necessary concepts and 

gives their definitions. In the main part the author of the article, basing on personal experience, as 

well as the experience of well-known experts in the field of physical culture, notes the importance 

and feasibility of using of technologies in this field. 

Ключевые слова: физическая культура, современные технологии, информационные 

технологии, цифровое общество, спорт, информационное пространство. 

Keywords: physical culture, modern technologies, information technologies, digital society, 

sports, information space. 

 

При написании статьи автор преследовал цель аргументированно обозначить ведущую 

роль информационных и иных технологий в нынешнем стремительном развитии общества и 

целесообразность их использования в сфере физической культуры и спорта. 

Прежде, нежели приступать к рассмотрению указанной проблемы, следует 

определиться с понятием «педагогическая технология», поскольку и в его понимании, и в 

употреблении по сей день имеют место разногласия. Толковый словарь полагает, что 

«технология» есть совокупность методов, приемов, применяемых в каком-либо, мастерстве [4, 

с. 50].  Согласно научному аспекту, процессуально-описательному и процессуально-

действенному аспектам, педагогическую технологию можно определить следующим образом: 

 - наука, исследующая наиболее рациональные пути обучения; 

 - или - система способов, принципов и регуляторов, применяемых в обучении для 

достижения высшего качества реального процесса обучения в современном образовательном 

процессе.  

Педагог, к сожалению, не имеет возможности передать ученику все имеющиеся в его 

запасе знания, обучить его всему необходимому. Однако учитель, тренер или наставник 

обязаны научить своих воспитанников добывать знания и умения самостоятельно, 

анализировать ситуацию, делать выводы, находить самое рациональное решение задачи или 

поставленного вопроса. В конечном итоге – добиваться высоких достижений. 

Из большого многообразия современных образовательных технологий в работе с 

учащимися специалисты и педагоги в сфере физической культуры выделяют следующие, 

наиболее эффективные и результативные: 

- технологии личностно-ориентированного и развивающего обучения; 

- технологии проблемного обучения; 

- проектные технологии; 

- технологии игрового обучения; 

-  здоровьесберегающие методики; 

- информационно-коммуникативные технологии.  

Опыт работы не без основания позволяет сделать выводы о том, что заметную 

эффективность дают технологии проблемного обучения; и детям, и подросткам, и взрослым 

людям приходится по душе проектная деятельность. Как известно тренерам и преподавателям 

физической культуры, ни один урок, ни одно занятие в спортивных секциях не обходится без 

игры, использования ИКТ и применения здоровьесберегающих методов обучения. 
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В свою очередь, следует подчеркнуть, что использование технологии проблемного 

обучения даёт возможность педагогу решать одновременно целый комплекс образовательно-

воспитательных задач: 

- обозначается высокий уровень мотивации к учебной, в том числе и спортивной, 

деятельности; 

- активизируются познавательные интересы воспитанников; 

- у подрастающего поколения формируется постоянная потребность в овладении 

новыми знаниями, новыми способами действий, умениями и навыками; 

- формируется положительное воздействие на эмоциональную сферу будущих 

спортсменов или приверженцев здорового образа жизни; 

- создаются благоприятные условия для развития коммуникативных способностей 

детей, развития их индивидуальности и творческого мышления [5, с. 685].  

Не менее эффективны и все остальные, перечисленные выше, современные технологии 

обучения и воспитания. Главное – профессионально и систематически их применять, 

учитывая способности и наклонности своих воспитанников. 

Современная цифровизация социально-общественной жизни и экономики, четвёртая 

промышленная революция, «наступающий человечеству на пятки» искусственный интеллект 

заставляют модернизировать и совершенствовать образовательное пространство.  

Любому государству необходимы высококлассные специалисты, всесторонне развитые 

личности, отличающиеся не только профессионализмом в своей конкретной области знаний, 

но и здоровым образом жизни, хорошей физической подготовкой. 

Современному цивилизованному человеку сложно представить свою жизнь без 

мобильного телефона, ноутбука и, бесспорно, всемогущего Интернета. Сегодня мы 

наблюдаем глобальный рост роли компьютера в жизни населения планеты. Следовательно, 

можно утверждать, что нынешнее общество не может обходиться без информационных 

технологий.  

Обозначенная тенденция, несомненно, касается и сферы физической культуры и 

спорта. Все больше и больше людей прибегают к помощи компьютерных программ с целью 

оптимизации личной повседневной, в том числе и спортивной жизни. Специалистами – 

преподавателями физической культуры, тренерами всё большее внимание уделяется 

информационным технологиям в профессиональной деятельности. 

Сегодня мы вполне обоснованно можем обозначить следующие популярные 

направления компьютерных технологий в сфере физической культуры и спорта: 

1. Средства для обучения, целенаправленно и действенно повышающие качество 

преподавания. IТ-технологии в физической культуре активно применяются в образовательных 

целях. На сегодняшний день имеется в наличии множество обучающих технологий, благодаря 

которым даже заурядный, совсем не подготовленный индивид может изучать различные 

спортивные дисциплины, боевые искусства, имеет возможность получить весьма полную 

информацию, интересующую его и необходимую ему для обучения. Как известно, особое 

признание и распространение получили программы, которые позволяют всем 

заинтересованным лицам визуализировать на экране монитора изучаемый процесс. 

Соответственно, повышается эффективность тренировок и обучения за довольно короткий 

срок. 

2. Программы, тестирующие и контролирующие тренировочный процесс 

обучающегося в выбранном им спортивном направлении. Индивид, использующий подобный 

программный продукт, подбирает наилучшую программу индивидуальной тренировки и 

составляет для себя специальную спортивную диету. При помощи программ, которые ведут 

расчёты с помощью значений веса, роста, возраста, осуществляется расчет оптимальной массы 

тела для спортсмена, желающего держать себя в отличной спортивной форме. 

3. ППП – прикладные программные продукты. Они предназначены для обработки 

информации различных областей и направлений. Современные компьютерные технологии 

деятельно применяются в процессе проведения всевозможных спортивных соревнований. 
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Компьютеры содействуют более эффективному, быстрому и надёжному сбору и хранению 

значительно большему объёму информации, чем тот, который бы был собран и хранился бы 

без использования современных технологий. 

4. Средства, обращённые на рекламную или издательскую деятельность. Таковые 

выполняют задачу размещения рекламных материалов, оформленных таким образом, чтобы 

привлекалось наибольшее возможное число представителей главной целевой аудитории [1, c. 

92].  

Рекламные информационные средства создаются с целью поддержания и повышения 

интереса населения к физической культуре, всевозможным спортивным мероприятиям, они 

оказывают помощь в проведении социологического исследования уровня заинтересованности 

общества или конкретной возрастной категории в обозначенном выше направлении. 

Результаты таких исследований успешно хранятся в специально созданных базах данных. 

5. Сегодня довольно распространены экспертные системы – комплексы знаний в 

определенном виде спорта, представленные в виде программ и доступные обычному 

пользователю. Экспертные системы предназначены для решения определенных проблем, не 

имеющих однозначного решения, при помощи известных алгоритмов. В настоящее время 

широко используются экспертные системы в области бега, стрельбы, тяжелой атлетики, 

легкой атлетики, спортивном ориентировании. 

Например, фиксация результатов забега в лёгкой атлетике осуществляется с помощью 

фотофиниша: как известно, от точности результатов целиком и полностью зависит итог 

соревнований.  

Пользуются популярностью программы, предназначенные для тренеров и 

преподавателей физической культуры, которые помогают специалисту собрать воедино 

знания, накопленные им в той или иной области спорта. Как следствие, они помогают 

повысить эффективность преподавания, действенно и аргументированно мотивировать 

личность к занятиям физической культурой. 

Кардинальным изменениям подверглись и сами тренировки: в настоящее время 

состояние физическое спортсмена фиксируется датчиками, по результатам которых 

определяется состояние спортсмена и подбирается индивидуальный комплекс тренировочных 

средств [1, c. 93]. 

Не сложно заметить, что грамотное, профессиональное использование современных 

технологий в физической культуре имеет множество плюсов. Они ускоряют процесс 

обучения, позволяют педагогу оптимизировать накопленные знания, предоставляют 

заинтересованному лицу возможность подобрать эффективную индивидуальную программу, 

рассчитанную на конкретного пользователя. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 60 

 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN MODERN RUSSIAN SOCIETY 

 

Лавренюк Наталья Михайловна, кандидат социологических наук, старший научный 

сотрудник ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», Уфа, 

Россия  

Lavrenyuk Natalya Mikhailovna, Candidate of Sociological Sciences, senior researcher, Institute 

for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос формализации пространства социального 

предпринимательства в современной России. Предложен вариант концептуализации понятий 

«социальное предпринимательство» и «социальное пространство». Дана краткая 

характеристика современного положения социального предпринимательства в России, 

показана роль одного из основных институтов развития – Общественной палаты РФ, 

выделены актуальные вопросы для решения и сформулирован ряд предложений по  развитию 

социальных предприятий.  

Abstract. The article considers the issue of formalization of the social entrepreneurship space 

in modern Russia. A variant of conceptualization of the concepts "social entrepreneurship" and 

"social space" is proposed. Brief description of the current situation of social entrepreneurship in 

Russia, the role of topical issues for solutions and proposals for the development of social enterprises 

are offered. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, современное пространство, 

Россия. 
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демографических процессов в Республике Башкортостан» 



407 
 

Keywords: social entrepreneurship, modern space, Russia. 

 

Социальное предпринимательство сегодня находится в центре  научной полемики 

зарубежных и отечественных ученых и специалистов. Концептуальное становление  

социального предпринимательства выявило ряд существенных его характеристик: 1) принятие 

миссии для создания социальной ценности; 2) формирование новых возможностей; 3) участие 

в инновационной деятельности, адаптации и обучении; 4) предпринимательские действия с 

учетом ограниченности ресурсов; 5) высокое чувство ответственности за результативность [1, 

с. 55-56; 2; 3, c. 89-105].  Многие авторы уверены, что социальная миссия и создание 

социальной ценности являются центральными звеньями социальных предприятий [1; 4, с. 267-

271]. В каждой стране есть своя специфика формирования среды социального 

предпринимательства. Однако наблюдается общий тренд в сторону экономической 

самостоятельности социальных предприятий. Принятые 26 июля 2019 г. в России поправки в 

Федеральный закон № 209-ФЗ80 закрепили понятия «социальное предпринимательство» и 

«социальное предприятие». Закон определил условия отнесения деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства (МСП) к социальному предпринимательству, 

фиксацию статуса социального предпринимателя в едином реестре субъектов МСП, а также 

закрепление возможных специальных форм и видов поддержки социального бизнеса. В 

качестве базовых критериев для отнесения к социальному бизнесу: 1) субъект МСП 

обеспечивает занятость социально незащищенных групп граждан, 2) обеспечивает 

реализацию товаров (работ, услуг), производимых указанными гражданами, 3) 

самостоятельно производит товары (работы, услуги), предназначенные для таких граждан, 4) 

и/или осуществляет деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей 

и способствующую решению социальных проблем общества [5, с. 62]. Таким образом сделан 

шаг в сторону институциализации социального предпринимательства в современном 

российском пространстве.  

Формализацию социального пространства России непросто регламентировать. Один из 

отечественных специалистов Филиппов А.Ф. выделил три аспекта пространства: 1 – сферу 

взаимодействия социальных акторов в смыслах: близости/удаленности  в процессе 

взаимодействия, позиция исследователя, социальное значение для участников 

взаимодействия, как пространство осознается и обсуждается ими; 2 – как порядок социальных 

статусов; 3 – как место расположения тел [6]. Согласимся с Чернявской О.С. в том, что 

«определения пространства как обстоятельства взаимодействия, как статусной структуры и 

как социальных смыслов физического пространства взаимосвязаны и взаимообусловлены, 

однако для исследования целесообразно разделение  и рассмотрение в отдельности каждого 

из понятий [7, с. 334].  

В данной статье рассмотрим социальное пространство как сферу взаимодействия 

социальных предпринимателей и института его развития – государства в виде официальной 

функциональной структуры Общественной палаты РФ. Наблюдается общемировой тренд в 

изучении социального предпринимательства в сторону институционализации и формирования 

среды. Взаимосвязь институциональной среды и социального предпринимательства  изучают 

Dutta S., Zhao Y.,  Lounsbury M. [8, 9]. 

Формирование пространства через практики социальных предприятий в разных странах 

исследуют Gurvits N.,  Nikitina-Kalamae M.,  Sidorova I., Mawson A.  [10, 11]. В России 

средовый подход к социальному предпринимательству только актуализирован. 

В современном российском пространстве развитие социального предпринимательства 

характеризуется разнонаправленными тенденциями. По данным реестра Министерства 

юстиции РФ (2019 г.), в России зарегистрировано более 218 тыс. НКО (в 2016 году — 223 

тыс.). При сокращении числа НКО растет их роль как экономических агентов  в системе 

оказания услуг в социальной сфере. По сведениям региональных общественных палат, число 

активно действующих НКО не превышает 15–20% общего числа [5, с. 82]. Средний штат 

сотрудников  – 5 человек. Наиболее крупные и устойчивые организации – общества 
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инвалидов, ветеранов войн, профессиональные союзы, советы женщин. В сфере деятельности 

социальных предпринимателей в России, по данным всероссийского конкурса «Социальный 

предприниматель», 1/4 часть социальных предприятий занимаются детьми в дошкольных 

учреждениях и развивающими программами, 14% – трудоустройством социально 

незащищенных групп на производстве, 1/10 часть – здравоохранением. По 9% – досугом и 

услугами для социально незащищенных групп. Остальные – вопросами экологии и прочими 

видами деятельности [5, с. 63]. НКО существенно различаются по направлениям деятельности. 

В их число входят религиозные организации, профсоюзы, спортивные кружки  и другие, что 

требует дифференцированного подхода к взаимодействию и построению партнерских 

отношений с обществом и государством. Преимущества социальных предпринимателей в 

сфере социальных услуг обусловлены их гибким реагированием на запросы клиентов и 

адресностью работы, достижимостью определенных групп, а также более эффективным 

выполнением работ в таких направлениях, как профилактика социально опасных заболеваний, 

вовлечение в ЗОЖ, развитие физической культуры, рекреация людей с ОВЗ. 

Один из основных институтов развития социального предпринимательства в России –  

Общественная палата. Эта структура проводит экспертизу нормативно-правовых актов, 

обеспечивает деятельность социальных предпринимателей и социальное 

предпринимательство методическими инструментами измерения и контроля, организует 

всероссийские и межрегиональные исследования и форумы, публикует аналитические 

материалы. Вопросы развития социального предпринимательства и анализ в регионах практик 

регулярно обсуждаются на площадках форума «Сообщество». В рамках проекта 

Общественной палаты РФ «#РегионНКО» субъекты РФ, наряду с мерами поддержки СО НКО 

как поставщиков услуг в социальной сфере, предоставляют работу по развитию социального 

предпринимательства [5, с. 64]. Вместе с тем остаются актуальными для решения такие 

вопросы, как снятие рисков непрогнозируемого роста спроса на социальные услуги при 

бюджетном планировании вследствие применения новых технологий и пандемии; 

недостаточная эффективность механизмов межведомственного, межуровневого и 

межсекторного взаимодействия по вопросам участия СО НКО в оказании услуг в социальной 

сфере;  отсутствие мониторинга пересмотра существующих перечней услуг и стандартов на 

услуги, которые не оказываются государственными (муниципальными) учреждениями;  

несовершенство конкурсных процедур в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) услуг (Федеральный закон № 44–ФЗ); 

избыточные требования к отчетности НКО за оказанные услуги и ряд других. Решить эти и 

другие вопросы – вызовы можно совместно с социальными предпринимателями  по 

нескольким направлениям. Во-первых, развивая нормативно-правовую базу взаимодействия 

социальных предпринимателей и предприятий между собой, с РОИВ и МОВ, с бизнесом в 

регионах России. Во-вторых, посредством совершенствования методического сопровождения 

со стороны профильных отраслевых федеральных органов власти работы региональных 

органов власти по вопросам развития рынка услуг в социальной сфере, вовлечения в их 

оказание негосударственных организаций за счет бюджетной системы Российской Федерации, 

а также разработки инструментов оценки потребностей в услугах, оказываемых за счет 

бюджетных ассигнований, в разрезе услуг и категорий получателей. В-третьих, через развитие 

цифрового взаимодействия НКО и институтов развития регионов России. В-четвертых, – через 

профессиональную подготовку, рескиллинг и апскиллинг всех агентов формируемой среды 

социального предпринимательства. В-пятых, с помощью научного сопровождения развития 

социального пространства современного российского общества в целом и участия в его 

конструировании социального предпринимательства, в частности. В-шестых, с помощью 

экспертов в формировании позитивного имиджа социальных предпринимателей.  

Социальное пространство современной России насыщено разными статусами и 

позициями. Среди них растет значение социальных предпринимателей как агентов, занятых 

формализацией социальных отношений в сложных вопросах, которые государство решает не 

достаточно эффективно. Социальные предприниматели действуют в непростых условиях, 
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связанных с разными рисками, включая неоднозначный статус среди занятых, сложно 

прогнозируемый спрос на услуги,  высокую неопределенность пандемии и неясные 

перспективы постпандемического общества. Система взаимодействия стейкхолдеров по 

формализации социального предпринимательств в России находится в становлении. В разных 

направлениях деятельности разные страны используют широкий набор инструментов. Нормой 

практики в России должна стать гибкая стандартизация лучших из них, совмещенных с 

научно-прикладным поиском и тиражированием собственных. 
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Аннотация. В работе описываются важные вопросы и проблемы, волнующие многих 

студентов, которые связаны с трудоустройством. Мы рассмотрим проблемы, с которыми 

сталкиваются студенты при поиске работы, а также готовность работодателей принимать и 

обучать молодых специалистов.  

Abstract. The paper describes important issues and problems that concern many students 

which are connected with employment. We will consider the problems that students face when 

looking for work, as well as the willingness of employers to hire and train young professionals. 

Ключевые слова: трудоустройство, работодатель, студент, опрос.  

Key words: employment, employer, student, survey. 

 

На данном этапе образовательная система России требует ввода новых инновационных 

преобразований. Достижение этой задачи сложный процесс, поэтому необходимо, чтобы ее 
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выполняли профессионалы, которые знакомы не только с образовательной системой, но и 

разбирались в трудовых ресурсах.  

Необходимо решить проблему трудоустройства молодых специалистов, так как она 

является одной из самых главных в демографической сфере. Поэтому в данной статье 

раскрывается качество образовательной системы, а также эффективность трудоустройства 

студентов после получения высшего образования, взаимосвязь образовательной и трудовой 

сферы.  

Многие авторы пишут о проблеме трудоустройства студентов. Проанализировав 

многие исследования, можно сделать вывод о том, что одним из наиболее важных факторов 

повышения конкурентоспособности выпускников является тесное сотрудничество 

организаций и образовательного заведения. Для того чтобы происходило эффективное 

повышение конкурентоспособности, обе стороны должны быть заинтересованы в этом.  

Еще одним важным аспектом данной проблемы является мотивационная сторона. 

Большинство авторов считают данный аспект важным. Рассмотрим основные мотивационные 

аспекты. Ими могут быть финансовая несостоятельность, проживание вдали от дома, 

социальная адаптация в новом коллективе и так далее. Следовательно, можно сделать вывод 

о том, что основой является желание быть независимым и реализоваться.   

Многие выпускники школ относятся к своему выбору высшего образования не с 

полной ответственностью, поэтому, получив диплом, отсутствует стремление устраиваться по 

полученной специальности, поэтому обучение должно быть интересным и  с практикой.  

Университеты дают необходимую базу в научно-исследовательской деятельности, но 

при этом многие студенты жалуются на нехватку практической составляющей, которая 

представляет интерес для работодателя. Представленная информация в трудах Е.А.Морозовой 

показала, что более 60% респондентов указали на недостаточность практической 

составляющей. Студенческие отряды могут быть полезны в данной проблеме, так как опыт 

строительных вузов является положительным. Данная форма существует со времен СССР и 

является и в наше время эффективной.  Исходя из всего высшего сказанного можно сделать 

вывод о том, что тесное сотрудничество работодателя и университета является очень 

эффективным для всех сторон. Например: студент получает необходимый опыт и 

трудоустройство после университета, высшее учебное заведение получает солидный статус и 

привлекает большее количество учащихся, работодатель получает квалифицированные кадры. 

Поэтому необходимо, чтобы университеты и работодатель использовали как можно больше 

форм совместной деятельности. На данном этапе используются следующие способы 

взаимодействия: 

- практика и стажировка учащихся в организации; 

- участие работодателей в конференциях, проводимых университетами; 

- курсы, мастер-классы, лекции от предприятий; 

- открытие кафедр в организации; 

- совместная научно-исследовательская деятельность. 

Если взглянуть на эту проблему со стороны работодателя, то для эффективной работы 

ему удобнее взять людей с опытом работы, поэтому необходимы поддерживающие меры со 

стороны государства. По-нашему мнению, без этого работодатель никогда не будет 

заинтересован в достаточной мере, например, возможны какие-то выплаты для работодателей, 

которые берут на работу студентов. Практики и стажировки является неэффективными, так 

как работодатель не может доверить серьезные задания для учащихся в связи со страхом 

плохой подготовки кадров.  

Инновационные способы взаимодействия используют только 7-10% работодателей. На 

данном этапе работодатель не стремится использовать новые методы взаимодействия, 

предпочитая старые, проверенные методы, но при этом введения изменения в образовательной 

системе, улучшение конкурентоспособности учеников, развитие их трудового потенциала 

способствует росту эффективности трудовой сферы, а следовательно и производственного 
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процесса. Необходимо принять меры для улучшения ситуации с трудоустройством учащихся 

высших заведений: 

1. Высшим учебным заведениям необходимо сотрудничать с работодателями, так как 

симбиоз теоретического обучения с практической деятельностью является наиболее важным 

фактором в подготовке трудовых кадров; 

2. Необходимо, чтобы научно-исследовательская деятельность была не только с 

преподавателями, но и связана с работодателем, например: провести анализ бухгалтерской 

отчетности предприятия и сделать выводы. В данной ситуации учащийся получает 

теоретические знания на основе практических действий, а работодатель получает полезные 

сведения, которые может использовать в своей деятельности; 

3. Нужно провести опрос среди работодателей, чтобы выяснить какие качества и знания 

они требуют от кадров для успешной деятельности предприятия; 

4. Активизировать применение новейших форм взаимодействия вузов и предприятий, 

в числе которых важное место занимают прикладной бакалавриат и инновационные 

образовательные кластеры.  

Для более полного анализа рассмотрим зарубежный опыт трудоустройства студентов. 

Проблема трудоустройства молодежи является актуальной не только для Российской 

Федерации, но и для стран Дальнего Зарубежья, например, США. Процент 

нетрудоустроенных студентов у них достигает 23%.  

Выделяют несколько моделей: скандинавская, японская и американская. Рассмотрим 

японскую модель, так как Япония является страной лидером среди трудоустройства 

студентов. Основными моментами данной модели является система пожизненного найма, 

инновационный подход и менталитет жителей данной страны.  

Система пожизненного найма означает, что каждый японец стремится всю жизнь 

проработать в одной и той же компании, так как государство им предоставляет надбавки, 

которые в будущем могут достигать до 55% от получаемых доходов.  

Студент, который только окончил учебное заведение, обладает свежими новейшими 

знаниями. Эти знания могут дать толчок для бизнеса. В этом заключается суть 

инновационного подхода.  

Японцы – народ, обладающий преданностью к своему рабочему месту. Одним из 

правил японского делового этикета является представление сначала компании, а затем уже 

своей личности. Также японцы являются консерваторами, они дают предпочтение уже 

устоявшимся нормам жизни.  

В американской модели основным моментом является прохождение практики 

студентов, а затем их трудоустройство в данной компании. Но нужно не забывать о том, что в 

США государственное влияние на бизнес снижено, поэтому данным вопросом больше 

заинтересованы предприниматели. Предприниматели в США приглашают студентов на 

стажировки, так как качество высшего образования в Америке намного выше. Также 

американские бизнесмены более открыты для новых идей и знаний, которые выпускники 

могут предоставить.  

Скандинавская модель основывается на открытости информации о вакансиях как в 

стране, так и за рубежом. Также в странах, в которых применена эта модель, более 90% 

населения имеют высшее образование, а более 50% имеют два высших.  

Для нас наиболее привлекательной является японская модель. Но в Российском 

обществе менталитет населения другой, скорее всего американская модель является наиболее 

подходящей. Но есть отрицательные моменты в том, что бизнесмены России не 

заинтересованы в трудоустройстве будущих выпускников, так как они боятся неопытности и 

слабого образования студентов. Поэтому необходимы государственные меры, которые будут 

оказывать поддержку бизнесу, который трудоустраивает студентов. На сегодняшний день 

американская модель только применяется в медицинских университетах, так как 

необходимость кадров в поселках и деревнях возрастает, и чтобы привлечь молодежь, 

государство оказало поддержку в данной отросли.  Также американская модель используется 
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в педагогических ВУЗах. Но государство стимулирует не со стороны бизнеса, а со стороны 

студентов. То есть выпускник школы, желающий учится на бюджетной основе, должен найти 

себе предприятие, которое будет готово трудоустроить и проспонсировать его обучение. С 

одной стороны это положительный фактор, так как открывает возможности для студента как 

с трудовой, так и с учебной стороны, а с другой – отрицательный, так как небольшой процент 

компаний могут быть заинтересованы в этом, поэтому необходимы дополнительные меры со 

стороны государства. Также минусом данной схемы является то, что открытые вакансии, 

готовые взять студента, имеют непривлекательное местоположение, например поселки и 

деревни.  

Актуальность вопроса трудовой занятости среди выпускников вузов возрастает с 

каждым годом ввиду сложившейся кризисной ситуации на рынке труда. Дефицит качественно 

подготовленных молодых специалистов возникает в результате обособленности системы 

высшего профессионального образования от требований, запрашиваемых работодателями. 

Подводя итоги можно утверждать, что партнерское сотрудничество между образовательными 

и производственными структурами является ключевым фактором в подготовке грамотных 

конкурентоспособных специалистов. 
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Аннотация. В статье приводится текущая ситуация с формированием коллективной 

памяти в обществе постмодерна. Коллективная память рассмотрена с точки зрения 

междисциплинарного поля исследований. Рассмотрены примеры формирования ложных 

воспоминаний и проанализированы последствия данных действий. Проанализированы 

механизмы формирования коллективной памяти и их применение в обществе. Приведены 

методы интерпретации исторических событий. Изучены методы исторической политики и 

способы снижения влияния медиа на общество.  

Abstract. The article discusses the current situation with the formation of memory studies in 

postmodern society. Examples of the formation of false memories and the consequences of these 

actions are analyzed in the paper. It reveals the mechanisms of the formation of memory studies and 

their application in society. There are studied methods of historical politics and ways to reduce the 

influence of media memory on society in the paper under review. 
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В настоящий момент общество переходит из эпохи модерна в постмодерн. Постмодерн 

будет заключаться в том, чтобы каждый сможет выбрать, в каком информационном поле ему 

жить. В той повестке дня, которая ему нравится. Не будет разницы между правдой и неправдой 

– факты можно подать любым образом. Если кто-то принимает какие-то тезисы, то он в них 

верит и в них живет. Одной из характерных черт данного перехода стало виртуальное 

пространство и в том числе социальные сети. Режимы карантина и самоизоляции только 

усилили влияние интернет-среды и откатить все обратно в офлайн уже не получится. Сеть 

создает легкость генерирования и распространения информации [1]. Как социальный феномен 

и источник влияния Интернет и различные мессенджеры имеют колоссальное значение, 

особенно по отношению к поколению Z, но в значительной степени и к Y. Рассмотрим сеть 

как метод формирования коллективной памяти. 

Коллективная память (memory studies) – это междисциплинарное поле исследований. 

Здесь с одной стороны велико влияние истории, но, как оно зачастую бывает, истории не 

фактической, а некой ее версии. Версии, изучение которой лежит скорее в плоскости 

политологии и социологии. В данном случае благодаря неким специально отобранным фактам 

(при замалчивании и игнорировании других фактов) или даже вымыслам формируется 

параллельная история, которая с течением времени может заменить реальную в определённом 
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сообществе. Так в том числе и под влиянием массовой культуры (кинематографа) 

формируется миф о том, что во Второй мировой войне победили американские и английские 

солдаты, а Гитлер был сожжен в кинотеатре (фильм «Бесславные ублюдки»). При этом 

зачастую подобные заявления делаются на высоком уровне, например, президентом США 

Дональдом Трампом. Скорее всего это делается умышленно, а не из-за элементарного 

невежества руководства США. Подобные заявления формируют некое прошлое, в которое со 

временем начинают верить люди, не утруждающие себя элементарным фактчекингом и 

потребляющим готовую информацию без критического осмысления. 

Пропаганда – это один из основных механизмов формирования коллективной памяти. 

Это можно рассматривать на многих этапах развития человечества, а с развитием 

информационных технологий этот процесс стал более управляемым и легким. Так, во времена 

Второй мировой войны элементом формирования коллективной памяти стали речи 

рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Германии Геббельса – например, его 

известная двухчасовая речь о тотальной войне перед многотысячной аудиторией в 

Берлинском дворце спорта 18 февраля 1943 года. Или речь Хрущева 1956 года о 

«разоблачении культа личности Сталина», когда стенограмма данного доклада отсутствовала, 

но ее тезисы передавались из уст в уста. Здесь можно согласиться с Яном Ассманом, что по 

тем воспоминаниям была сформирована совсем иная парадигма наук об истории и обществе. 

Как удачно отметил Герберт Хирш, «контроль над памятью является формой власти. Люди, 

занимающие позиции, позволяющие им манипулировать памятью и, с ее помощью, 

символическими ценностями общества или группы, … обладают политической властью». 

В последние десятилетия методы memory studies активно используются для 

расщепления общества, ликвидации единства и инициирования различных цветных 

революций усилиями политических элит, их сторонников и противников по конструированию 

значения прошлого и широкому распространению или навязыванию нужной версии прошлого 

прочим членам общества. С помощью memory studies может достигаться наиболее 

желательное для государства видение прошлого как способа решить проблемы одновременно 

и с прошлым и с будущим, также могут создаваться некие иллюзии национальной 

идентичности и героичности. Например, Дания, которая противостояла нацисткой Германии 

один день и похвастаться героизмом обороны страны не может, тем не менее пытается 

создавать какие-то островки героизма. Так, недавно вышел фильм о героических датчанах-

велосипедистах, которые выехали к границе Германии и подбили немецкий броневик. Данный 

фильм был раскритикован историками, однако такие фильмы создаются не для историков, а 

для формирования облика великой страны в сердцах граждан. Здесь можно согласиться с 

Морисом Хальбваксом, что словесные конвенции образуют самую устойчивую рамку 

коллективной памяти [2]. Однако с 1925 года прошло достаточно много времени и сейчас 

современные технологии формируют эти рамки еще более успешно. 

Можно отметить, что механизмы формирования коллективной памяти активно 

используются сегодня на самом высоком политическом уровне: 

- внешняя политика и дипломатия – обсуждение неоднозначного прошлого как условие 

для функционирования политических систем и их способности проводить международную 

политику. Образ внешнего врага или претензии на некие территории (например, Японии на 

Курильскую гряду) позволяет сплачивать нацию и отвлекать население от более 

приземленных проблем; 

- международная юстиция – определение статуса жертв и преступников, в том числе в 

рамках международных соглашений (например, непринятие рядом стран факта геноцида 

Турцией армянского народа в 1915 году); 

- политическая культура – моделирование политических нарративов, формулирующих 

отношения между обществом и историей (здесь это наглядно могут демонстрировать 

российские новые праздники 90-х годов, например, День народного единства или День 

России, когда в первом случае попытались придумать альтернативу Дню Великой 

Октябрьской социалистической революции, а во втором – некий аналог американского Дня 
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независимости. Однако никаких островов коллективной памяти с данными датами нет и 

какой-либо культуры празднования тоже, а значит и ценности для населения они не несут, 

просто еще один выходной день). 

Если рассматривать тренды создания и коррекции коллективной памяти, то в 

настоящий момент особенно сильно влияние различных неформальных групп. Например, 

легче внедрять идеи через футбольные фанатские сообщества, различные диаспоры [3], 

группы самых различных активистов или через лидеров общественного мнения, которыми 

может выступать кто угодно, начиная от телеведущих и заканчивая бьюти-блогерами.   

В формируемых «воспоминаниях» можно отметить так называемые места памяти. 

Здесь можно заметить, что их удачно используют в туристических целях, как, например, «гора 

Моисея» в Египте или копье Лонгина (когда известно минимум 4 копья, которыми мог бы 

быть поражен Иисус).  

Все эти и многие другие воспоминания – разрозненные или системные, имеющие 

какую-либо политическую или экономическую окраску создают масштабное поле для 

исследования. Именно изучение механизма формирования и отделение «безвредных» 

воспоминаний от манипулятивных, созданных для формирования раскола обществ, и является 

одной из задач memory studies. 

Безусловно, речь не идет о создании Министерства Правды подобно вымыслу в романе 

Джорджа Оруэлла «1984», но, тем не менее, в России должна присутствовать системная работа 

в политике памяти – это деятельность государства и других акторов, направленная на 

утверждение тех или иных представлений о коллективном прошлом и формирование 

поддерживающей их культурной инфраструктуры, образовательной политики, а в некоторых 

случаях и законодательного регулирования. Политика памяти должна выступать частью 

символической политики, т.е. публичной деятельности, связанной с производством различных 

способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование в публичном 

пространстве. Доминирование является ключевым словом, когда разговор идет в сети, когда 

мнение пользователей формируется лидерами общественных мнений достаточно быстро и 

поменять его будет достаточно проблемно. Так, например, сейчас в мире выбран курс на 

порицание домашнего насилия и все сообщества (в том числе и Интернет) следуют в данном 

фарватере. Когда известный блогер Регина Тодоренко попыталась высказаться вразрез 

общему тренду, то уровень ее принятия обществом был практически обнулен, что лишний раз 

демонстрирует динамичность сетевой социальной среды и проблемность противодействия 

трендам. В настоящий момент государство слабо представлено и явно не задает тренд в сети, 

ориентируясь прежде всего на телевидение и на поколение 60+. С одной стороны это понятное 

поколение с устоявшимися ценностями и понятной коллективной памятью, которое опять же 

ходит на выборы. Однако ориентация только на данное электоральное поле – огромная 

стратегическая ошибка, т.к. данное поле так или иначе сужается, а одного лишь «Бессмертного 

полка» явно недостаточно для формирования коллективной памяти. Сейчас в головах 

молодежи преобладает память о Болотной площади и дело Ивана Голунова, фильм «Он вам 

не Димон» и тому подобные. 

В тоже время можно обратить внимание, как, например, в Польше или Украине 

системно ведется историческая политика среди молодого поколения. Как утверждал Миллер, 

«историческая политика» – это набор практик, с помощью которых отдельные политические 

силы стремятся утвердить определенные интерпретации исторических событий как 

доминирующие. Все это может выражаться через следующие методы: 

- создание специальных институтов для насаждения определенной трактовки; 

- политическое вмешательство в деятельность СМИ; 

- манипуляции архивами; 

- разработка мер контроля за деятельностью историков, использование финансовых и 

статусных рычагов; 

- вмешательство в содержание учебников и программ преподавания истории; 

- принятие мемориальных законов [4]. 
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Можно сказать, что публичная история одновременно является исследовательским 

полем, в котором изучают репрезентации прошлого, и прикладной деятельностью по их 

созданию. Распределенные версии прошлого неизменно генерируются средствами 

«медиальной экстернализации», наиболее базовой формой которой является устная речь. 

Более сложные медиа-технологии, такие как тексты, кино или Интернет расширяют 

темпоральные и пространственные рамки воспоминания. Историческая память 

конституируется множеством медиа, действующих внутри символических систем. С 

помощью медиа-технологий легко генерируются медиализированные воспоминания – 

действия и объекты, которые позволяют создавать и воссоздавать чувство прошлого, 

настоящего и будущего нас самих во взаимоотношении с остальными. Медиализированные 

воспоминания расположены ни прямо в мозге, ни полностью за его пределами в 

(материальной) культуре, но существуют одновременно, поскольку они представляют собой 

сложные интеракции между мозгом, материальными объектами и культурной матрицей, из 

которой они возникают. Медийная память – это реконструкция прошлого, достигаемая с 

помощью данных, взятых из настоящего [5]. Сейчас публичная история должна быть понятна 

поколению Z. Здесь необходим доступный язык и отсутствие «лонгридов». Современное 

молодое поколение плохо воспринимает текст, дурным тоном считается писать посты в 

социальных сетях длиной более трех абзацев. Клиповая культура мышления задает 

соответствующие правила общения (сейчас мы имеем дело с тем, что имеем, а не рассуждаем 

о том, как надо было воспитывать подраставшее поколение, формировать культурные и 

досуговые шаблоны и так далее). Движение, методология и подход, которые способствуют 

совместным историческим исследованиям и практикам, миссия использующих их 

специалистов состоит в том, чтобы сделать выводы академических исследователей 

доступными и полезными для публики. В то же время множество гибридных дискурсов, 

накапливающихся вокруг одного события, создает избыточность истории, т.е. переполнение 

ее смыслами. Дискуссия в настоящий момент строится не из того, что должно помнить, а из 

того, что может быть вспомнено. 

 При формировании методов исторической политики нельзя не процитировать Мао 

Цзэдуна: «Тезис верный, но высказанный не вовремя, является ложным», что в отношении 

исторической политики можно акцентировать так: средство передачи информации не менее 

важно, чем сама информация. Можно сколько угодно рассказывать об ужасах Второй мировой 

войны в научных монографиях, приводя свидетельства очевидцев и выдержки из документов 

Третьего рейха, однако фотография из концентрационного лагеря в нужной группе от лидера 

общественного мнения в Facebook может произвести куда более сильный эффект, чем тысячи 

страниц доктора исторических наук [6]. И хорошо если данный лидер выскажется в русле 

текущей политической доктрины, поскольку его диаметрально противоположное 

высказывание опровергнуть будет практически не возможно, т.к. стандартные законы логики 

здесь не работают (ибо привычка молодой либо низкоинтеллектуальной аудитории – верить 

безоценочно и безусловно). Работает исключительно эмоциональный уровень и уровень 

авторитета данного лидера общественного мнения и средства передачи информации (медиа 

памяти) [7]. Медиа памяти – это любой посредник между обществом и его прошлым, включая 

техники, технологии и практики, с помощью которых опосредуется социальная и культурная 

жизнь, включая и масс-медиа. Если 20 лет назад еще можно было административным ресурсом 

контролировать извне все вектора социальных течений, то сейчас это можно делать только 

изнутри, становясь их частью или работая с медиа памяти (здесь не рассматриваем методы 

Северной Кореи или Китая, где административный ресурс имеет колоссальные рычаги) [8]. 

Безусловно, задачей современного общества стоит не тотальный контроль за 

коллективной памятью, а принятие данного факта с целью формирования культуры 

критического мышления среди как взрослого населения, так и молодежи. Фактчекинг и 

критическое мышление должны стать теми навыками, которыми должны владеть в той или 

иной степени все пользователи сети. Это может стать лучшей прививкой для 

информационного общества от различного рода манипуляций и лженауки (а не создание 
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комиссий по борьбе с лженаукой при Президиуме российской академии наук). Разумеется, 

также необходима ревизия развлекательной политики и на телевидении, и в досуговом поле. 

Как ни парадоксально, пандемия коронавируса ситуативно играет на руку смене 

развлекательной и информационной повестки – изменение уклада жизни  отодвинуло на 

второй план новости мира «звезд» и сместило акцент на науку, исследования, статистику, в 

конце концов. При наличии политической воли эту ситуацию можно обратить на пользу 

государства и общества, уводя интерес аудитории от фактов личной/интимной жизни и 

идеалов общества потребления на вопросы, повышающие уровень личностного развития. 
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УДК 342.52 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ АКТОВ АМНИСТИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ С ДРУГИМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

FEATURES OF THE LEGAL NATURE OF AMNESTY ACTS: COMPARATIVE LEGAL 

ANALYSIS WITH OTHER REGULATORY LEGAL ACTS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Мовсесян Грант Артакович, студент 1 курса Юридического факультета Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

Movsesyan Grant Artakovich, 1st year student  of Law Faculty, Financial University under the 

Government of the Russian Federation, Moscow, Russia  

Аннотация. Современное законодательство в рамках глобализации постепенно 

устаревает. Этим обусловлено стремление законодателей усовершенствовать и разработать 

более сложную, но в то же время эффективную и простую в реализации систему права. Автор 

рассматривает амнистию как межотраслевой институт, который является одним из 

регуляторов общественного порядка и безопасности людей. В статье исследуется правовая 

природа актов амнистии при помощи анализа различных точек зрения известных ученых-

юристов в области конституционного и уголовного права.  

Abstract. The present-day legislation as part of globalization is gradually becoming obsolete. 

This is the reason for legislators to improve and develop more complex, but at the same time effective 

and easy in implementation legal system. The author considers amnesty as an intersectoral institution, 

which is one of the regulators of public order and people's safety. The article explores the legal nature 

of amnesty acts by analyzing various points of view of well-known legal scholars in the field of 

constitutional and criminal law. 

Ключевые слова: уголовное право, Государственная Дума, амнистия, 

правоприменительные акты, преступление, нормативно-правовой акт, правовая природа. 

Keywords: criminal law, State Duma, amnesty, enforcement acts, crime, normative legal act, 

legal nature. 

 

 Амнистией называют нормативно-правовой акт Государственной Думы, который 

подразумевает освобождение «индивидуально неопределенного круга лиц, совершивших 

преступление, от уголовной ответственности или от наказания, а с лиц, отбывших наказание 

за совершенное преступление, снимающий судимость» [1, c. 238]. C точки зрения 

доктринальной науки теории государства и права акты амнистии чаще всего объявляются в 

особо важные для Российской Федерации события: национальные праздники, юбилеи, 

памятные дни. Принято считать, что акт амнистии – акт гуманизма, снисхождения и 

милосердия по отношению к лицам, которые совершили то или иное преступление. Однако 

порой амнистии объявляются с целью частичной разгрузки мест лишения свободы. Таким 

образом, данные акты могут носить не только морально-нравственный, но и политически-

правовой характер. Следует подчеркнуть, что Постановления об амнистии нельзя назвать 

актами, которые подразумевают реабилитацию круга лиц, поскольку последние признают за 

собой факт ошибочного привлечения человека к уголовной ответственности. В Российской 

Федерации с лиц, в отношении которых был применен акт амнистии, судимость может быть 

сохранена; следовательно, например, при предъявлении справки о судимости на 

определенном месте работы лицо не сможет быть принято на желаемую должность.  

 Как было упомянуто выше, Постановления об амнистии принимаются 

Государственной Думой и носят нормативный характер [2, c. 170]. Если провести 

сравнительно-правовой анализ этих актов с иными актами, принимаемыми Государственной 

Думы, то можно увидеть уникальность ее нормативно-правовой природы [3]. Она заключается 
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в практическом отказе от применяемых или уже принятых к лицам норм уголовного кодекса 

Российской Федерации, что возможно при условии равенства нормативно-правовых актов в 

иерархии системы права в России.  Так, акты амнистии могут вступать в прямое противоречие 

с принципами, установленными в уголовном кодексе. Они способны умалить принципы 

законности, справедливости и равенства лиц в России перед законом и судом. Противоречия 

могут заключаться в следующем: во-первых, несмотря на правовое закрепление амнистии в 

УК РФ, освобождение лиц от юридической ответственности происходит не на основании 

уголовного кодекса России, а именно на основании Постановления об амнистии [4, c. 14].  

Во-вторых, Государственная Дума, издавая акт амнистии, руководствуется статьей 7 

УК РФ [5], однако как раз данный принцип и нарушается амнистией, поскольку освобождение 

лиц, в отношении которых применяется или же может быть применена уголовная 

ответственность, не могут в полной мере обеспечить безопасность человека и общества и 

целом. 

В-третьих, человек, который совершил преступное деяние до принятия акта об 

амнистии, неестественным образом становится более привилегированным, чем лицо, 

совершившие такое же по статье в УК РФ преступление. Таким образом, нарушается и статья 

4 УК РФ, которая закрепляет равенство людей.  

Акты амнистии с точки зрения науки теории государства и права можно назвать 

правоприменительными актами, которые обладают подзаконным характером, поскольку они 

распространяются на определенных круг (категорию) лиц, а не на все общество. Однако они 

также обладают и признаками подзаконных актов:  

 – издаются на основании «старых» (ныне принятых) нормативно-правовых актов; 

– устанавливают нормативные предписания, за нарушение которых может последовать 

юридическая ответственность. 

По мнению юристов-теоретиков в системе официальных актов встречаются смешанные 

акты, в которых одновременно закреплены и нормативные, и индивидуальные предписания. 

Такие акты являются нормативными в той части, в какой они имеют 

правотворческий характер, и в соответствии с этим являются носителями юридических 

предписаний – формой права [6, c. 17]. И, действительно, акт амнистии есть результат 

правотворческой деятельности законодательного органа государства, но одновременно с этим, 

амнистия – индивидуально-правовой акт, который обеспечивает реализацию 

правовых норм в связи с конкретным делом, вызывает возникновение, изменение 

или прекращение конкретных правоотношений, прав и обязанностей точно 

определенных субъектов права. Кроме того, социальная специфика амнистии, 

отличающая ее от смежного института помилования: «амнистия имеет 

объективный характер, а помилование — личный; амнистия основывается на 

социальном значении определенного рода преступлений, а помилование — на 

индивидуализации ответственности. Таким образом, амнистия находит свое 

основание в свойствах преступлений» [7, c. 153]. Амнистия может иметь как положительные, 

так и отрицательные социальные последствия. Положительное социальное действие амнистии 

заключается в повышении морального авторитета власти [8, c. 66]. Отрицательным 

социальным действием амнистии следует признать вызываемое ею ослабление уголовной 

репрессии и государственного авторитета. Существует также мнение, что основание 

института амнистии уголовным законом не определено, поскольку в статье 84 УК РФ не 

называются существенные правовые признаки амнистии.  

Руководствуясь принципами свершения правосудия, некоторые ученые предлагают 

применять акт амнистии исключительно в судебном порядке, поскольку, если только суд 

может признать человека виновным в совершении преступления, то только он имеет 

прерогативу освободить это лицо от наказания [9, c. 212].  

Исследуя природу актов амнистии и сравнивая их с другими нормативно-правовыми 

актами, возникает вопрос: можно ли считать акт амнистии, который можно назвать 

правоприменительным актом источником права в Российской Федерации, если они обладают 
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подзаконным характером? Этот вопрос вызывает большой интерес у юристов-теоретиков; 

ученые различных школ права предлагают свою точку зрения по данному вопросу, однако не 

могут прийти к единому мнению, из чего можно сделать вывод, что данный вопрос требует 

большего научного исследования.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА ПРИМЕРЕ «РЕЙТИНГА ПОЛИТИКОВ, ВНЁСШИХ НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

INTERCONNECTION OF AUTHORITY AND BUSINESS IN TULA REGION  ON THE 

EXAMPLE OF “RATING OF POLITICIANS, MOST CONTRIBUTING TO SOCIAL-

ECONOMIC DEVELOPMENT OF TULA REGION”  

 

Mосин Василий Иванович,  кандидат философских наук, доцент; генеральный директор 

Тульского социологического центра, старший научный сотрудник Центра региональных 

исторических исследований Тульского государственного педагогического университета им. 

Л.Н. Толстого, Тула, Россия 

Mosin Vasiliy Ivanovich, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor; CEO of the 

Tula Sociological Center, Senior Researcher, Center for Regional Historical Research, Tula State Lev 

Tolstoy Pedagogical University, Tula, Russia 

Аннотация. В статье автор рассказывает о взаимосвязи власти и бизнеса в Тульской 

области на примере «Рейтинга политиков, внёсших наибольший вклад в социально-

экономическое развитие Тульской области». Подобные рейтинги помогают жителям региона 

оценить вклад политиков, предпринимателей, депутатов, работников административных 

органов в социально-экономическое развитие Тульской области. В статье говорится о 

методике проведения и подведения итогов данного исследования и публикации его в СМИ, 

обосновывается важность влияния данного рейтинга на социально-политическую жизнь всего 

региона.  

Abstract. The author acquaints with the interconnection between the authorities and business 

on Tula region on the example of “rating of politicians, most contributing to social-economic 

development of Tula region”. Such ratings, similar to the presented one, help the residents to estimate 

the contribution of  politicians, deputies, administrative authorities in social-economic development 

of Tula region. The article presents methodology of the investigation,  the results of the work, its 

media coverage. The importance of the influence of  this rating upon social-political life of the whole 

region is being proved in the paper.   

Ключевые слова: взаимосвязь, бизнес, власть,  рейтинг, влияние, вклад, доверие.  

Key words: interconnection, business, authorities, rating, influence, contribution, trust. 

Испокон веков существовала проблема взаимоотношения между властью и бизнесом. 

В разные времена она была между властью и торговыми работниками (купцами), властью и 

mailto:movsesyangrant@yandex.ru
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буржуазией, властью и промышленниками (мелкими, средними и крупными), властью и 

транснациональными корпорациями и прочими структурами. Названия промышленных 

структур были разные, но проблема всегда была одна и та же – как найти оптимальный способ 

взаимодействия, который бы положительно влиял на стабильное развитие государства. 

Использовались различные способы взаимодействия, которые менялись в исторических 

условиях, обострялись и разрешались конфликты между властью и бизнесом. Нередко эти 

конфликты доходили до открытых вооруженных столкновений, происходили революции, 

менялся общественный строй, но и новой власти приходилось выстраивать отношения с 

бизнесом для развития государства.  

В России в 90-х годах XX века начали изучать процесс взаимодействия власти и 

бизнеса, методы влияния власти на бизнес и наоборот. Эти исследования носили как 

открытый, так и закрытый характер. Результаты этих исследований публиковались в СМИ, 

становились материалом для монографий, диссертаций, книг и научных статей. На эти данные 

опирались российские руководители различного уровня, социологи, политологи, экономисты, 

общественные деятели. Представители бизнес-сообщества, в зависимости от результатов в 

различные годы, то поддерживали власть, то критиковали её на различном уровне и в СМИ.  

В Тульской области активно и давно изучают взаимодействие власти и бизнеса. С 

2004 года составляется «Рейтинг политиков, внёсших наибольший вклад в социально-

экономическое развитие Тульской области», с 2011 года вручается первая независимая премия 

в области бизнеса в Тульской области – Региональная премия «Тульский бизнес», с 2012 года 

составляется рейтинг 100 самых влиятельных туляков61. Информация о результатах этих 

рейтингов регулярно размещалась на сайте Российского общества социологов. 

Все эти рейтинги составлялись под руководством Тульского социологического центра 

(учредители: Союз журналистов Российской Федерации, Национальная тиражная служба и 

Тульское отделение Союза журналистов РФ).  

С 2004 года составлено 16 «Рейтингов политиков, внёсших наибольший вклад в 

социально-экономическое развитие Тульской области». Потребность в этом рейтинге 

возникла не на пустом месте. В начале нулевых в России и регионах было немало болтунов, у 

кого был хорошо подвешен язык, и с помощью красивых слов они нередко успешно проводили 

избирательные кампании и оказывались в органах власти. Реальная польза от таких депутатов 

была практически нулевой, а шума много.  

Возникла необходимость изучить работу административных и выборных 

руководителей, свести результаты в единый рейтинг и довести результаты до жителей 

Тульской области. Примерные рейтинги составлялись и раньше различными организациями. 

В основном они не носили научный характер, а составлялись по просьбе депутатов, 

руководителей, бизнесменов для поднятия своего авторитета и размещались в различных 

СМИ. Доверие к этим рейтингам не было и публиковались они на коммерческой основе в 

зависимости от финансовых возможностей заказчиков.  

Жители Тульской области хотели прозрачности в деятельности органов власти и 

руководителей, видеть их вклад в социально-экономическое развитие региона, поэтому и 

появился социальный запрос на объективную информацию.   

Сотрудники Тульского социологического центра изучили опыт создания подобных 

рейтингов в России и за рубежом. Какой-то устоявшейся методики в регионах не было и 

каждая организация предлагала свои варианты изучения ситуации, сбора и анализа 

информации. Использовались различные варианты: анализ документов, публикации в СМИ, 

опрос экспертов, анкетирование населения и другие.   

                                      
61 Об этом мы писали ранее: Мосин В.И. Рейтинг 100 самых влиятельных туляков: методика составления. – 

Власть. 2013.№ 5. C. 191-192. Мосин В.И. Рейтинг 100 влиятельных туляков – 2013: без сюрпризов не обошлось. 

– Власть. 2014. № 8. C. 148-149. Мосин В.И. Рейтинг 100 влиятельных туляков - 2017: стабильность и перемены. 

- Власть. 2018. № 4. С. 158 – 159.  
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После анализа всех вариантов решили остановиться на опросе экспертов. В начале 

нулевых в Тульской области уже можно было найти достаточное количество экспертов, 

которые в силу своего жизненного, профессионального и делового опыта могли оценить 

работу тульских руководителей и их вклад в социально-экономическое развитие региона.     

Для составления «Рейтинга политиков, внёсших наибольший вклад в социально-

экономическое развитие Тульской области» среди опрошенных экспертов были 

преподаватели ВУЗов, социологи, политологи, работники СМИ и административных органов 

(депутаты областной и городской дум, сотрудники областной и районных администраций), 

руководители, предприниматели. В разные годы среди экспертов от 15 до 20 процентов имели 

учёную степень, число мужчин было примерно 60%, женщин – 40%, по возрасту преобладали 

респонденты от 40 лет и старше.   

Анкета в течение 16 лет не менялась. Первый вопрос был основным –  «Назовите 10 

политиков, которые, на Ваш взгляд, внесли наибольший вклад в социально-экономическое 

развитие Тульской области за прошедший год (укажите, пожалуйста, фамилии, инициалы и 

должность политиков)». После этого вопроса размещалась таблица, в которую предлагали 

эксперту внести фамилии, инициалы и должности политиков. Во втором вопросе мы просили 

«Обоснуйте, пожалуйста, свою точку зрения» и оставляли место для обоснования выбранных 

политиков. Далее шли вопросы-паспортички: пол, возраст, наличие учёной степени и 

должность респондента.   

Не все эксперты называли 10 имён, в среднем отмечали от 7 до 9 политиков. В первые 

годы опрашивали в среднем 140-160 экспертов, в последние годы останавливались на цифрах 

80-100. Как показал анализ, после сбора 80 анкет данные уже практически не менялись и не 

было смысла опрашивать более 100 респондентов.  

После сбора, обработки и анализа информации авторы исследования составляли 

аналитическую справку, в которой обнародовали первые 20 имён. В начале аналитической 

справки объяснялись причины проведения исследования, назывались исполнители, 

указывалась методика проведения социологического исследования, состав экспертов, 

формулировка основного вопроса «Назовите 10 туляков, которые, на Ваш взгляд, внесли 

наибольший вклад в социально-экономическое развитие Тульской области в данном году», 

сколько в среднем каждый эксперт назвал имён. 

 Также мы указывали сколько руководителей, политических и общественных 

деятелей Тульской области было названо в анкетах как в данном, так и в прошлом году. После 

каждой названной фамилии указывался рейтинг, который этот политик имел в прошлом году. 

Если политик впервые вошёл в список, то делалась соответствующая отметка.  

В конце аналитической справки несколькими абзацами объяснялись причины выбора 

тех или иных имен экспертами. При подготовке справки мы отталкивались от анализа второго 

вопроса анкеты, в котором эксперты обосновывали почему они включили того или иного 

политика в список.   

Там же, по мнение авторов социологического исследования, обосновывалась 

зависимость попадания в список названных имён от занимаемой должности, изменение 

рейтинга по сравнению с прошлым годом,  перспективы их политической и экономической 

деятельности. 

Аналитическая справка всегда была не более 2 страниц. Это позволяло давать не 

только самую важную информацию о проведённом исследовании, но и полностью 

опубликовать аналитическую справку в СМИ. Аналитические справки о проведённом 

исследовании всегда публиковались только на бесплатной основе в таких авторитетных 

тульских СМИ как «Молодой коммунар», «Слобода», Информационное Агентство «Тульские 

новости» и других.   

 После публикации аналитической справки социологического исследования 

результаты активно обсуждались как в самих СМИ, так и среди руководителей, политических 

и общественных деятелей Тульской области. Нередко сотрудников Тульского 
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социологического центра просили поподробнее прокомментировать как общий рейтинг, так и 

позиции тех или иных попавших в список имён.  

Справедливости ради стоит сказать, что каких-либо случаев угроз в адрес 

сотрудников Тульского социологического центра или их подкупа никогда не было. Кто-то 

соглашался с рейтингом, кто-то спорил, но в целом рейтинг воспринимался как объективная 

данность.  

Постепенно «Рейтинг политиков, внёсших наибольший вклад в социально-

экономическое развитие Тульской области» стал популярным и авторитетным и совместно с 

первой независимой премией в области бизнеса в Тульской области –  Региональной премией 

«Тульский бизнес» и рейтингом 100 самых влиятельных туляков прочно вошёл в социальную, 

экономическую и политическую жизнь туляков как полезная информация о ситуации в 

регионе. Немало туляков, как они сами говорили в дальнейших исследованиях, учитывают эти 

рейтинги при определении своих приоритетов во время избирательных кампаний.  
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальность и необходимость формирования 

лидеров в молодежной среде. Проведен анализ деятельности общественных организаций по 

формированию и развитию лидерства в Республике Башкортостан. Представлена оценка 

потенциала молодежи региона, а также приведен яркий пример становления лидера. 

Abstract. The article considers the relevance and necessity of forming leaders in the youth 

environment. An analysis of the activities of public organizations for the formation and development 

of leadership in the Republic of Bashkortostan. The assessment of the potential of the region's youth 
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Во все времена в обществе были востребованы активные, инициативные люди, 

способные взять на себя ответственность и повести за собой людей. Именно поэтому развитие 

и формирование лидерства не теряет своей актуальности уже на протяжении многих веков. 

Великие лидеры всегда оказывали большое влияние на развитие общества, на создание 

истории всего мира. 

В настоящее время российскому обществу необходимы молодые специалисты, которые 

могли бы внести новые взгляды, предложить свежие идеи, направленные на решение 

существующих проблем. Особенное обострение проблем произошло в условиях 

распространения угрозы заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В этой ситуации 

необходимы управленческие решения, направленные на устранение причины возникновения 

острых проблем, а не их последствий. 

На сегодняшний день особая роль уделяется становлению и развитию именно 

молодежных лидеров. Это связано с тем, что молодёжь составляет значительную часть 

населения России [1]. Кроме того, в будущем у власти окажется современная молодежь, и 

именно она будет решать, как будет развиваться наша страна, и от нее зависит благосостояние 

всего государства.  

 
Рисунок  1 – Динамика численности молодёжи (14-30 лет) в Российской Федерации  

 

В 2017 году численность молодежи в России составила 29,4 млн человек, а это 20% 

всего населения страны. Согласно статистическим данным с 2013 г. численность молодежи в 

России имеет тенденцию к снижению [1]. 
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Рисунок 2 – Доля молодёжи в общей численности населении страны 

 

Однако, молодежь России слабо вовлечена в общественную и политическую жизнь, 

мало интересуется политикой. Так по результатам опроса, проведенным ВЦИОМ, в 2017 году 

только 14% молодых людей интересовались политическим новостями. В социальных сетях 

молодежь больше всего интересуется юмором (49%), спортивными новостями (44%) и наукой 

(36%). Уровень электоральной активности молодежи также был невысоким, не превышал 

40%. Несмотря на то, что современная молодежь в целом аполитична, политика достаточно 

интенсивно мотивирует и заинтересовывает молодёжь.  

Субъекты государственной власти и местного самоуправления уделяют пристальное 

внимание развитию лидерского потенциала молодежи. Основным источником лидерства и 

средством развития лидерского потенциала молодых людей является активность молодежи в 

функционировании общественных организаций. Общественное движение играет важную роль 

в воспитании лидерских качеств, ведь человек, находясь в социуме, формирует новый взгляд, 

получает жизненный опыт и испытывает эмоциональный и познавательный рост. Рассмотрим 

деятельность общественных организаций по формированию и развитию лидерства на примере 

Республики Башкортостан. 

Республика Башкортостан (РБ) является частью Приволжского федерального округа, 

одним из наиболее экономически и политически развитых регионов в Российской Федерации. 

Общая численность населения РБ по состоянию на 1 января 2020 года составила 4 000 037 811 

человек. В Республике Башкортостан проживает 817 232 подростка и молодежи в возрасте 14-

30 лет, что составляет 20% от общей численности населения. По данному показателю РБ 

занимает шестое место по стране и первое место среди регионов Приволжского федерального 

округа. На 2 месте Республика Татарстан, в которой проживает 875 000 молодых жителей. На 

3 месте Нижегородская область, в которой проживает 682 524 молодых жителей. 
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Рисунок 3 –  Динамика численности молодежи в Республике Башкортостан (14-30 лет) 

 

Несмотря на сохраняющиеся лидирующие позиции Республики Башкортостан по 

численности молодежи в Приволжском федеральном округе, количество молодежи с каждым 

годом сокращается. По данным рисунка 3 видно, что в 2017 году численность молодежи 

Республики Башкортостан составляла 882 300 человек, но уже к 2018 году сократилась 

примерно на 30 510 и составила 851 790 человек. В 2019 году численность молодого населения 

РБ составила 817 232 человека, что на 34 558 человек меньше численности 2018 года.  

Главным органом, который регулирует направление молодежной политики в регионе, 

является Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.  

Молодежная политика в РБ регулируется законом «О молодежной политике в 

Республике Башкортостан», который определяет основные принципы, сущность, направления 

молодежной политики. В регионе наблюдается положительная тенденция поддержки 

молодежного лидерства со стороны государственных и муниципальных органов власти. 

Органы власти предоставляют молодым людям возможность участвовать в принятии решений 

и управлении. Это проявляется через молодежные общественные палаты при органах власти. 

Так в ГО г. Уфа динамично развивается деятельность Молодежной общественной палаты при 

Государственном собрании – Курултай Республики Башкортостан, основными целями 

деятельности которого являются: 

- вовлечение молодых людей в законотворческую деятельность, формирование 

правовой и политической культуры молодёжи, развитие деловых, профессиональных, 

гражданских и патриотических качеств; 

- мониторинг и изучение молодёжных проблем для разработки мер, направленных на 

их решение; 

- привлечение молодых людей в общественную практику с целью подготовки 

кадрового резерва для государственных и муниципальных структур; 

- создание благоприятных условий для участия молодёжи в социально-экономической, 

общественно-политической и культурной жизни общества. 

В Республике Башкортостан в 2019 г. впервые был проведен кадровый проект «Лидеры 

Башкортостана», который направлен на выявление, развитие и поддержку талантливых и 

амбициозных управленцев, вовлечение в различные региональные проекты. 

 В рамках данного проекта победителем конкурса «Управленческая команда 2020-

2025» стала руководитель регионального отделения «Молодая гвардия Единой России» 

(МГЕР) Республики Башкортостан, федеральный координатор МГЕР по Приволжскому 

федеральному округу Люция Кагимовна Юлуева. Она с отличием окончила ФГБОУ ВПО 

«Уфимский государственный университет экономики и сервиса» по специальности 

«Государственное и муниципальное управление». После чего она училась в Малой академии 

государственного управления в Республики Башкортостан при Башкирском государственном 
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университете по направлению «Государственное управление», а также проходила подготовку 

по направлениям: «Основы предпринимательской деятельности», «Управление 

изменениями», «Управление и планирование в области маркетинга», «Управление стратегией 

развития организации», «Личные продажи», «Управление командой» в г. Красноярск. Также 

Люция Юлуева является выпускницей Школы российской политики в Республике 

Башкортостан третьего набора. В настоящее время она является Генеральным директором 

Фонда содействия гражданскому обществу. 

Люция Юлуева прошла путь от активиста до руководителя. Она обладает такими 

лидерскими качествами, как инициативность, уверенность в себе, умение убеждать, 

целеустремленность, амбициозность, решительность, коммуникабельность, ясность ума, 

мудрость, умение принимать нестандартные управленческие решения, стремление 

совершенствоваться, ответственность, стрессоустойчивость. 

Также в регионе осуществляет свою деятельность консультативно-совещательный 

орган при Правительстве Республики Башкортостан – Молодежное правительство. 

Молодежное правительство создается для поддержки инициативной молодежи и успешной 

самореализации молодых граждан, вовлечения их в решение социально-экономических и 

общественно-политических задач, развития творческого потенциала молодёжи, подготовки 

кадров для органов государственной власти Республики Башкортостан и органов местного 

самоуправления.  

Основными задачами Молодежного правительства являются:  

- содействие органам исполнительной власти Республики Башкортостан в реализации 

приоритетных направлений государственной политики;  

-   патриотическое воспитание молодых граждан;  

-   выявление молодых людей, обладающих лидерскими качествами, организаторскими 

способностями;  

- разработка мер, направленных на сокращение миграции молодёжных кадров [2]. 

В Республике Башкортостан также успешно функционирует «Школа российской 

политики» Республики Башкортостан и с 2014 года молодежная Школа российской политики 

«Школа политического лидерства».  

Кроме того, в РБ осуществляет свою деятельность Региональная общественная 

организация по развитию молодёжных инициатив «Лига молодёжной политики» Республики 

Башкортостан – это платформа, которая объединяет инициативных молодых людей в сфере 

реализации своих идей и проектов. 

Региональная общественная организация «Российский союз молодёжи» Республике 

Башкортостан действует с 1990 года. Главной целью организации является создание условий 

для всестороннего развития молодых людей в различных сферах общественной жизни: 

молодежное предпринимательство, личностный рост, добровольчество и гражданская 

ответственность, качественное образование и развитие лидерских качеств. 

Следует отметить, что развитие института молодежных политических лидеров в 

Республике Башкортостан является эффективным и находится на высоком уровне. Это 

свидетельствует о том, что идет планомерная работа по профессиональной ориентации, 

подготовке и набору молодежных лидеров, готовых работать в области государственной 

молодежной политики и в общественно-политической деятельности [3]. 

Таким образом, лидерство – это умение, способность, навык оказывать влияние на 

людей, организуя и направляя их усилия для достижения определенных целей. Эффективность 

выполнения возложенных на лидера обязанностей во многом зависит от его личностных 

качеств.  

Чтобы эффективно выполнять свои обязанности, лидер должен обладать смелостью, 

настойчивостью, наблюдательностью, целеустремленностью, предприимчивостью, 

упорством, работоспособностью, способностью убеждать других в своей правоте, 

вдохновлять людей на определенные действия, умением брать ответственность не только за 

себя, но и за других. 
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Аннотация. В статье приводятся примеры английских пословиц экономической 

семантики, которые активно используются в разговорной речи. Проведены их анализ и 

классификация. Сделаны выводы о роли пословиц в изучении иностранного языка. 

Abstract. The article provides examples of English Proverbs of economic semantics that are 

actively used in colloquial speech. Their analysis and classification are carried out. Conclusions are 

made about the role of Proverbs in learning a foreign language. 
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Пословицы являются важной частью словарного запаса экономиста, поскольку 

отражают специфику материально-духовных ценностей народа, его мировоззрение. Они 

обладают устойчивой формой, представляют собой грамматически и логически законченные 

формулировки. Знание пословиц повышает грамотность и  доказательность речи, что 

обуславливает актуальность данной темы. 

Целью исследования является анализ грамматических особенностей английских 

пословиц экономической семантики. 

Большое количество ученых-лингвистов посвятили свои работы изучению паремий. 

Анализ лингвистических исследований показал, что пословицы изучаются на различном 

языковом материале: тексты из художественной литературы, сборник В.И. Даля 

"Пословицы русского народа", аргументированные дискурсы, заголовки англоязычной 

газетно-журнальной публицистики, современный английский язык, испанская периодическая 

печать, французский  и русский языки. Мы отметили широкий диапазон материалов 

исследования от вокабуляра отдельного языка (английский, французский, испанский, 

немецкий, русский) до конкретного сборника произведений [1]. Анализируются различные 

аспекты паремий: побудительные, этические, прагматические и логико-семиотические.  

Исследователи рассматривают семантику пословиц, их структуру, сходство и различие 

в пословичной концептуализации мира, смысл и роль в дискурсе. Также выявляют 

аргументативный потенциал пословицы как прецедентной единицы. Рассматривают 

пословицы в качестве компонента, выражающего смысл высказывания, отражающего 

коммуникативную цель говорящего. В исследованиях лингвистов отмечается, что паремии 

очень кратко формулируют глубокую мысль с большим количеством ассоциаций, и эта 

многозначность наполняет  языковой концепт [6]. 

Пословицы часто используются в языке и поэтому всегда на слуху, они переходят из 

поколения в поколения, закрепляются в нашем сознании. Данные высказывания не просто 

говорят о явлениях действительности, а  типизируют их, обобщают жизненный опыт народа. 

Эти обобщенные образы становятся элементами фольклорной картины мира языковой 

личности [3]. 

В качестве языкового материала исследования мы взяли английские пословицы. Из 

всего многообразия мы отдали предпочтение выражениям, имеющим отношение к 

экономическим реалиям, поскольку повышение экономической грамотности является важным 

аспектом развития успешной конкурентоспособной личности на современном этапе [9]. 

Языковой материал тематически отбирался по семантике, связанной с деловым общением, 

бизнесом, коммерцией.  В пословицах заключен многовековой народный опыт, в том числе и 

товарно-денежных отношений. Мы отметили, что пословицы  кратко, в форме логического 

вывода характеризуют ситуацию, указав на основные признаки: бедность [8] или богатство 

[4], власть или бесправие, щедрость или скупость, успех [2] или неудача в бизнесе.  

Например, «Better sell for small profits than fail in business»  – лучше продавать за 

небольшую прибыль, чем терпеть неудачу в бизнесе; «Feather by feather a goose is plucked» – 

дословный перевод: «Перышко за перышком – и гусь ощипан»; «This money that begets money»  

– деньги порождают деньги;  «Nothing venture, nothing have» –  ничем не рисковать – значит, 

ничего и не иметь;  «Business is like riding a bicycle – either you keep moving or you fall down»  

– заниматься бизнесом – то же самое, что ехать на велосипеде: либо Вы движетесь, либо 

падаете. 

Из всего материала пословиц  экономической семантики были отобраны все глаголы, 

поскольку именно глаголы гарантированно охватывают большинство действий в ситуациях, к 

которым данная пословица применяется. Глаголы были расклассифицированы на группы: 

правильные (begets, trades, save, look) и неправильные (makes, keep, fit). Мы отметили, что 
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группа неправильных глаголов является более многочисленной, что показывает частотность 

их употребления в пословицах экономической семантики.  

 
Рисунок 1 – Использование правильных и неправильных глаголов в пословицах 

экономической семантики 

 

Анализ рисунка 1 показывает, что неправильные глаголы используются чаще, чем 

правильные. Неправильные глаголы в анализируемых пословицах встретились в 69% случаев 

употребления. Частотность использования правильных глаголов  составляет всего 31%. Это 

связано с тем, что большинство пословиц выражают фактическую мысль посредством глагола 

«быть», «находиться», «являться», а он в английской грамматике относится к группе 

неправильных глаголов. 

 
Рисунок 2 –  Использование глагола «to be» и прочих 

 

Частотность использования форм глагола «to be» в английских пословицах 

экономической семантики составляет 62% (рис. 2). Мы отметили, что в 95% случаев этот 

глагол используется в грамматической форме 3 лица единственного числа («is»).  Этот факт 

можно объяснить тем, что подлежащее выражено местоимениями «he», «she», «it», а также 

существительными в 3 лице единственного числа: money, time, penny, thrift, business. Мы 

отметили, что наиболее частотно среди существительных употребляется лексема «money».  

Максимальную частотность использования глагола «to be» мы объясняем тем, что пословицы 

утверждают универсальную ситуацию.  

На следующем этапе анализа грамматического аспекта пословиц мы рассмотрели 

употребление категории времени. Мы разделили все глаголы на группы по временному 

признаку: настоящее, прошедшее и будущее. Результаты представлены на рисунке 3. 

Неправильные глаголы

Правильные глаголы

Глагол "to be"

Прочие глаголы
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Рисунок 3 –  Глаголы в различных временах 

 

Анализ пословиц показал, что наибольшее число пословиц содержат глаголы в 

настоящем времени (88%), например: be (is, are), look, beget, keep, bark, catch, mind, rust, make, 

bring, lose, do.  Глаголы в будущем времени используются реже – всего в 12% случаев, 

например will look, will not work, shall not eat. Заметим, что в анализируемых пословицах не 

встретились глаголы в прошедшем времени (рис. 3). Мы отметили, что глаголы в пословицах 

несут экономическую семантику и выражают действия, описывающие товарно-денежные 

отношения. Также мы обратили внимание на единичное использование сослагательного 

наклонения: would catch.  

На следующем этапе исследования  мы проанализировали грамматическую структуру 

предложения. Английские пословицы сформулированы в форме предложений, которые мы 

распределили на 2 группы: простые и сложные. Примеры простых конструкций: Money is a 

good servant but a bad master. A penny saved is a penny earned. Thrift is a great revenue. Money 

makes the mare go. Money begets money. Keep a dog and bark oneself. Business is a combination 

of war and sport. Не is not fit to command others that cannot command himself. Не who would catch 

fish must not mind getting wet. 

Примеры сложных предложений: If you look after the pennies, the dollars will look after 

themselves. A good customer won’t change his shop, nor a good shop lose its customer once in three 

years. 

Проведенный анализ представим в виде рисунка 4. 

 
Рисунок 4 –  Соотношение простых и сложных грамматических конструкций 

 

Таким образом, из 20 проанализированных паремий 80% приходится на простые 

предложения. Мы полагаем, что конструкция простого предложения обуславливает ясность, 

точность краткость выраженной мысли. Именно такая конструкция дает широкое поле ее 

многозначности и применимости к различным конкретным ситуациям. Меньшую долю 

занимают сложные предложения (20% предложений), что на наш взгляд абсолютно логично. 

Present

Future

Простые 

предложения

Сложные 

предложения
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Лексическая стилистическая перегруженность фразы значительно сужает спектр ассоциаций 

с различными реальными ситуациями, к которым можно применить данную паремию. 

Пословицы являются отражением народной мысли, установок, моральных ценностей. 

Обычно они имеют аналоги в других языках, поскольку воспроизводят «простые истины», 

свойственные любому человеку каждой нации. Пословица может иметь другие образы, но 

будет доносить тот же смысл.  

Именно поэтому мы разделили исследуемые пословицы на 2 группы. Первая группа 

включает в себя пословицы, перевести которые можно подобрав эквивалент в русском языке. 

Результаты представлены на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Соотношение английских пословиц в зависимости от интерпретации 

смысла на русский язык 

 

Мы видим, что пословицы, которые можно перевести дословно, без изменения смысла, 

составляют большую долю (65% паремий). Пословиц, для которых необходимо подбирать 

эквивалент – всего 35%.  

Данная проблема перевода англоязычных пословиц на русский язык обусловлена тем, 

что в каждой стране существуют свои собственные реалии, которые, как 

правило, варьируются от одной нации к другой. 

Однако заметим, что есть высказывания, которые вообще не имеют эквивалента в 

русском языке. Такие пословицы в наибольшей степени отражают отличия менталитета. 

Таким образом, анализ грамматических особенностей английских пословиц 

экономической семантики показал, что в них наиболее частотна группа неправильных 

глаголов. При этом в большинстве случаев глагол «to be» используется в грамматической 

форме 3 лица единственного числа («is»). 

Наибольшее число пословиц содержат глаголы в настоящем времени, что  связано с 

тем, что паремии выражают факт и универсальную ситуацию. Чаще всего в пословицах 

встречаются простые предложения, которые обуславливает ясность, точность краткость 

выраженной мысли. Анализ пословиц в зависимости от интерпретации смысла показал, что 

паремии, которые можно перевести дословно без изменения смысла, составляют наибольшую 

долю, что объясняется тем, что товарно-денежные отношения универсальны для всех 

экономических ситуаций. 
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СИСТЕМА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ СТИМУЛОВ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

SYSTEM OF NON-MATERIAL INCENTIVES IN THE ORGANIZATION'S PERSONNEL 

MANAGEMENT 

 

Онищенко Константин Николаевич, доктор экономических наук, доцент, профессор 

кафедры управления персоналом Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Дымань Алина Юрьевна, студентка 4 курса Института экономики и управления 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов нематериального стимулирования 

в управлении персоналом организации. Рассмотренасущность стимулирования труда и его 

основные направления. Изучены основные теоретические аспекты нематериальной мотивации 

сотрудников организации, выделены инструменты нематериального стимулирования 

персонала, и их влияние на разные типы его мотивации. 

Abstract. The article is dedicated to the study of issues of intangible incentives in the staff 

management of the organization. The essence of labor stimulation and its main directions were 

considered (examined). The basic theoretical aspects of the intangible motivation of the 

organization’s employees were studied, the tools of the non-material incentives of the staff and their 

impact on different types of motivation were determined. 

Ключевые слова: персонал организации, управление персоналом, стимулирование, 

мотивация, нематериальное стимулирование, социальное стимулирование, моральное 

стимулирование, мотивационные механизмы. 

Keywords: organization staff, personnel management, stimulation, motivation, intangible 

incentives, social stimulation, moral stimulation, motivational mechanisms. 

 

Современное развитие экономических отношений предъявляет особые условия работы 

с персоналом организации. 

На современном этапе развития рыночной экономики во многих странах уделяется 

значительное внимание проблемам в области работы с персоналом. В настоящее время 

различные исследователи предлагают множество подходов к решению данной проблеме, 
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обусловленных общими тенденциями, которые заключаются в разработке технологий отбора 

кадров, формализации научных критериев процедуры оценки их качества, выработке научных 

подходовв определении потребности в различных категориях персонала, решении вопросов 

построения карьеры молодых и перспективных кадров, а также повышения обоснованности 

кадровых решений с учетом разработанной кадровой политики.  

Управление персоналом является ключевым направлением общей системы управления 

организацией и оказывает на неезначительное влияние в достижении поставленных целей. 

Таким образом, для эффективной работы системы управления персоналом необходимо 

использовать комплексный подход к организации и мотивации труда персонала организации. 

Среди авторов, рассматривающих актуальные вопросы мотивации трудовой 

деятельности персонала, следует отметить вклад отечественных ученых, таких как: Алехин 

О.Е., Афонин А.С., Данилюк А.А., Добролюбов Е. А., Егоршин А.П., Зиновьев Ф.В., Капустин 

С.Н., Королев Ю.Б., Комаров Е. И., Кувшинов А.И., Литвинюк А.А., Пряжников Н.С., Пугачев 

В. П. Федосеев В.Н., Югай А.М. и др.  

Также данному вопросу посвящены труды зарубежных ученых, таких как: Альберт М., 

Альдерфер Д., Гант Г., супруги Гилберт, Друкер П., Маслоу А., Мескон М., Хедоури Ф., и др.   

А.А. Когдин рассматривает стимулирование труда как комплекс мер, которые являются 

средством удовлетворения конкретных потребностей работника, в большей степени 

материальных [1, с. 81]. 

Также стимулирование рассматривают как совокупность требований и 

соответствующей им системе поощрения и наказания, то есть совокупность требований, 

наказаний и поощрений, учитывающих побудительные мотивы сотрудника, управляя 

которыми можно оказывать воздействие на работника для улучшения его трудовой 

деятельности. 

Как справедливо отмечает большинство авторов, сотрудники любой организации в 

большей степени заинтересованы в хорошей оплате труда и ее регулярном повышении, что 

непосредственно ведет к повышению уровня их жизни. Наиболее эффективным методом 

мотивации сотрудников является оплата труда, которая находится в прямой зависимости от 

достигнутых результатов трудовой деятельности как отдельного сотрудника, так и всего 

коллектива в целом. Применяя такую зависимость, повышается стимулирующая роль оплаты 

труда [2, c.124-132]. Размер поощрения рассчитывается для каждого сотрудника 

индивидуально, путем анализа и оценки выполненной работы, соответствия компетентности 

работника занимаемой должности и организации в целом. 

Система стимулирования трудовой деятельности работников нацелена на повышение 

интереса человека работать с большей эффективностью и результативностью, но при этом 

должны быть согласованы личные интересы предприятия и личные потребности работников. 

Эффективность выполняемых действий со стороны работников можно отследить с помощью 

показателей производительности труда, качества и количества выпущенной продукции или 

проведенных услуг и после анализа поощрить конкретных сотрудников за достигнутые 

отличительные результаты. 

Применение инструментов стимулирования труда, необходимо подбирать с учетом 

особенностей предпочтительных вознаграждений для конкретного сотрудника. 

Мотивационная типология заключается в определении направленности деятельности 

сотрудника на удовлетворение определенных групп потребностей. 

Можно выделить три основных типа мотивации работников[3]: 

- сотрудники, для которых значительную мотивационную роль играет 

содержательность и общественная значимость выполняемой работы; 

- сотрудники, для которых важна в большей части, достойная заработная плата и 

материальные ценности; 

- сотрудники, у которых значимость разных ценностей сбалансирована. 

Рассмотрев типы мотиваций можно определить, что должности с более сложными 

задачами и с наиболее высокой степенью ответственности могут носить позитивный 
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мотивационный эффект для одного сотрудника и может быть абсолютно неприемлемым для 

другого. Руководитель организации должен понимать, что каждый сотрудник требует 

индивидуального метода мотивации, так как у каждого человека есть отличные от других 

потребности и цели, а также различный подход к достижению поставленных целей и 

выполнения трудовых задач. 

Мотивационные механизмы являются мощным рычагом системы управления 

персоналом, оказывающим значительное влияние на производственные факторы, 

определяющие поддержание необходимого уровня качества работы, рационализируя 

организацию труда персонала. 

Особое внимание необходимо уделять системе нематериальных стимулов, так как она 

может быть не менее действенным фактором, влияющим на показатели эффективности 

деятельности персонала, чем высокая оплата труда. Стимулирование относится к категории 

внешнего побуждения работника к определенным действиям в трудовой сфере. 

Следовательно, стимулирование труда является ключевым направлением результативной 

работы и устойчивого развития любой экономической системы. 

Безусловно, грамотно разработанная и внедренная система нематериального 

стимулирования труда позволяет оказывать влияние на показатели текучести кадров в 

организации, и повышать работоспособность персонала, выражающуюся в показателях 

эффективности трудовой деятельности.   

Осиновская И.В. определяет нематериальное стимулирование как внешнее 

воздействие, повышающее лояльность сотрудников к компании и снижающее издержки по 

компенсации сотрудникам их трудозатрат, и имеет следующие виды:  

1. Социальное стимулирование -заключается в появлении у сотрудника права участия 

в управлении производственными процессами, в решении коллективных вопросов, и в 

возможности принятия решений в одностороннем порядке.  

2. Моральное стимулирование – заключается в освещении информации о достижениях 

всех кадров организации, отличительных результатах деятельности определенного работника 

в социальной среде с учетом объективной оценки трудового вклада сотрудника (вручение 

грамот, размещение фотографий на доске почета и др.).  

3. Социально-психологическое стимулирование – отвечает за создание здорового 

социально-психологического климата внутри организации, выстраивания прямых 

коммуникативных связей с топ-менеджментом[4]. 

В настоящее время разработан достаточно широкий спектр программ нематериальной 

мотивации, который включает в себя множество инструментов, применяемых в управлении 

персоналом в зависимости от сферы деятельности организации и поставленных целей. 

Отличительной чертой инструментов нематериального стимулирования в управлении 

персоналом является то, что при относительно небольших затратах организации можно 

получить качественный мотивационный эффект, способствующий повышению 

заинтересованности сотрудников к работе и стремлению прикладывать больше усилий в 

трудовой деятельности. 

Система нематериальных стимулов относится к категории внешнего побуждения 

работника к определенным действиям в трудовой сфере. Следовательно, стимулирование 

труда является ключевым направлением результативной работы и устойчивого развития 

любой экономической системы[5, С.268]. Широкое разнообразие разработанного 

методического инструментария и его гибкость позволяет организациям применять уже 

существующие методы нематериального стимулирования либо адаптировать их под 

специфику деятельности организации.  

Построение системы нематериальной заинтересованности персонала необходимо 

выстраивать в первую очередь на основе принципа инвестирования в персонал организации, 

целью которого должно выступать критериальное оценивание эффективности деятельности 

персонала с сопоставлением конечных результатов деятельности и затрат труда. 
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Для достижения необходимых результатов «необходимо создать такой подход, 

согласно которому оплата по результатам трудовой деятельности приобретает функции 

инвестиций в качество рабочей силы, то есть инвестиций, которые можно назвать 

квалитрудовыми»[6, С.11]. Использование такой системы позволяет расширить границы 

стимулирования сотрудников только оплатой труда, поскольку учитывается конечный 

результат деятельности организации и на его основе применяются комбинированные методы 

оплаты труда, то есть помимо заработной платы, сотрудник получает инвестиции для 

саморазвития. 

Таким образом, можно заключить, что система нематериального воздействия на 

деятельность сотрудников разрабатывается сугубо индивидуально для каждой организации и 

может являться как дополнением к системе материального стимулирования труда, так 

выступать в качестве самостоятельного инструмента мотивации персонала. 

Таким образом, можно заключить, что система нематериального воздействия на 

деятельность сотрудников разрабатывается сугубо индивидуально для каждой организации и 

может являться как дополнением к системе материального стимулирования труда, так 

выступать в качестве самостоятельного инструмента мотивации персонала. 
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОСОЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

 

THE PROBLEM OF RAISING LEGAL AWARENESS IN MODERN RUSSIA 

 

Рубанцова Тамара  Антоновна, доктор философских наук, профессор кафедры Публичное 

право ФГБОУ  ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения», 

Новосибирск, Россия.  

Rubantsova Tamara Antonova, doctor of Philosophical Sciences, Professor of the Department of 

Public Law of FSBOU "Siberian State University of Communication Routes," Novosibirsk, Russia. 

Аннотация. Цель статьи состоит в исследовании проблемы  повышения уровня 

правосознания, проводится анализ современного состояния правосознания российского 

общества и выявление способов преодоления деформация правосознания  и повышения 

уровня правой культуры российского общества и личности. В статье исследуется 

правосознание как интегративный фактор, который формирует правовую культуру граждан. 

Именно через правосознание формируются правовые навыки личности и умение защитить 

свои правовые интересы. Предметом исследования статьи является правовое сознание 

российского общества и индивида. Цель статьи состоит в анализе правосознания как способе   

отражения правовой реальности, так как именно через правосознание формируется 

общественное и личностное отношение к праву.  Задачами статьи является анализ 

правосознания как интегративного социально-правового фактора, способствующего 

формированию правовой культуры граждан и формирование  правовых навыков личности для 

защиты своих правовых интересов. 

Abstract. The purpose of the article is to study the problem of raising the level of legal 

consciousness, to analyze the modern state of legal consciousness of Russian society and to identify 

ways to overcome the deformation of legal consciousness and to increase the level of right-wing 

culture of Russian society and personality. The article explores legal awareness as an integrative 

factor that forms the legal culture of citizens. It is through legal awareness that the legal skills of the 

individual and the ability to protect their legal interests are formed. The subject of the study of the 

article is the legal consciousness of Russian society and the individual. The purpose of the article is 

to analyze the legal consciousness as a way of reflecting legal reality, as it is through the legal 

consciousness that a social and personal attitude towards law is formed. The purpose of the article is 

to analyse the legal awareness as an integrative social and legal factor that contributes to the formation 
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of a legal culture of citizens and the formation of legal skills of the individual to protect their legal 

interests. 

Ключевые слова: правовая культура, правосознание, позитивное право России, 

деформации правосознания, формирование правовой культуры личности.   

Key words: legal culture, legal awareness, positive law of Russia, deformation of legal 

awareness, formation of legal culture of the individual. 

 

Человек отражает окружающий мир через сознание, процесс отражения реализуется в 

чувствах, идеях, настроениях, привычках, теориях. В научной литературе принята 

классификация, основанием которой является  объект отражения, на основании этой 

классификации выделяют: нравственное, религиозное, политическое, экономическое, 

правовое виды сознания. Предметом исследования статьи является правовое сознание 

российского общества и индивида. Цель статьи состоит в анализе правосознания как способе   

отражения правовой реальности, так как именно через правосознание формируется 

общественное и личностное отношение к праву.  Задачами статьи является анализ 

правосознания как интегративного социально-правового фактора, способствующего 

формированию правовой культуры граждан и формирование  правовых навыков личности для 

защиты своих правовых интересов.  

Тема правосознания, несомненно, актуальна, этот социально-правовой феномен 

необходимо изучать, так как оно оказывает огромное влияние на общественную стабильность 

и на поведение людей по отношению к закону и правопорядку. В последние десятилетия 

интерес к проблеме формирования правосознания отмечается в научном мировом сообществе. 

В западноевропейских странах и Северной Америке  научные исследования ведутся в области 

правосознания, проводится анализ общественной оценки правонарушений,  анализ законов с 

точки зрения оценки обществом справедливости наказания, отношение общества к судьям и 

т.д.  

Термин «правосознание» в научной литературе не имеет однозначного определения. В 

англосаксонской социально-правовой традиции чаще используется термин «правовая 

совесть», а не правосознание.62 Наиболее известным исследователем в данной области   

является Л. Терстоун.63 Именно он правосознание соотнес с такими проблемами, как  различия 

в культуре при понимании проблем правосознании, отношение общества к праву и  закону, 

обратил внимание исследователей на проблемы правонарушений и  наказаний.  

Правосознание отражает  все правовые явления общества: государственной право, 

естественное и историко-правовые традиции народов России.  Оно оказывает влияние на 

государственную  и правовую политику, юридическую практику и фактически на все стороны 

общественной жизни. Правосознание имеет свои способы познания мира, оно активно влияет 

на личность и ее отношению к закону и правопорядку64. Можно выделить структурные 

элементы правосознания: правовую идеологию и правовую психологию, а также сложные 

поведенческие элементы индивида65.  

Правосознание  является сложным системным интегративным социально-правовым 

феноменом, который отражает важную сферу деятельности людей, их правовые притязания, а 

также  их права и обязанности. В настоящее время очевидным является факт не достаточно 

развитого правосознания российских граждан, это подтверждается низкими индексами 

самоизоляции российских граждан в условиях пандемии короновируса, особенно в городах-

миллионниках.  

                                      
62 Cohen F.S. The legal conscience, selected papers/ Yale, 1960 Р.34. 
63  Thurstone L.L. A law of comparative judgment // Psychological Review. 1927. Vol.34. P.273-286. 
64 Атагимова Э.И., Макаренко Г.И. Правовое просвещение: проблемы и пути из решения // Мониторинг 

правоприменения. 2015.  № 1 (14).  С. 64.  
65 Рубанцова Т.А. Теория государства и права – Новосибирск, 2018. С. 83.   
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 Структура правосознания не однородна, оно состоит из трех основных элементов: 

правовой идеологии, правовой психологии  и сложных поведенческих элементов. Все эти 

структурные элементы активно влияют на формирование правовых установок личности. 

Самооценка личности своего правового поведения является частью индивидуального 

правосознания оценка своего поведения с точки зрения соответствия праву, оценка своих 

знаний о праве и правовых явлениях. Все эти элементы тесно связаны друг с другом, однако 

наиболее интересным для исследования представляется поведенческих элементов личности. 

Именно через личность и реализуется в полной мере правосознание  общества и группы.  

 Одной из проблем формирования правосознания  в России на уровне личности  и 

группы являются широко распространенные деформации правосознания. Отступления от 

норм права,  нежелательные для правового государства черты правосознания, носят название 

деформаций. К ним относятся: незнание права, неумение использовать существующее право 

для защиты своих прав, неуважение к праву, пренебрежительное отношение к нему. 

Отрицание права носит название в теории государства и права правовой нигилизм, А неумение 

создавать нормы права, защищать свои права, используя нормы права, преувеличение роли 

права в жизни общества называется правовым романтизмом [2]. Все эти виды деформаций 

правосознания в полной мере присущи нашему российскому обществу на современном этапе. 

Причины деформации: социокультурные традиции российского менталитета,   низкий уровень 

культуры массы народа, противоправные действия или бездействия властей, слабость 

российской  и неэффективность судебной системы,  характер самого позитивного права, 

например, его  несправедливость. 

Деформации в правовом сознании россиян оказывают значительное воздействие на 

формирование правого сознания общества. Низкий уровень правосознания и его деформации 

влекут за собой массовое нарушение норм права, широкое распространение коррупции, 

уклонение от налогов, массовые правонарушения. Следствием этих процессов является 

социально-политическая нестабильность страны. Проблему можно решить через повышение 

правовой культуры российского общества. По большинству критериев правовая система 

России относится к континентальной, хотя ее идеалов она не достигла. Современную 

правовую культуру России можно оценить как невысокую66 [3], что связано с несколькими 

причинами. 

Одной из таких причин является характер позитивного права России, которое можно 

охарактеризовать  как нестабильное,  так как частное и публичное право содержит много 

противоречий, право быстро меняется и не может войти в привычку, содержит много пробелов 

в нормативно-правовых актах. Право часто содержит нормы, не подкрепленные гарантиями 

государства. Нормативно-правовые акты не всегда доступны для ознакомления гражданам.  

Основная роль при формировании правосознания и преодоления деформаций отводится 

государству. Государственные органы  реализуют право, должны проводить правовую 

пропаганду, привлекать правонарушителей к юридической ответственности и поощрять 

правомерное поведение граждан. Правосознание, воплощалось в нормах, оказывает обратное 

воздействие на государство. Например, идея о разделении властей регулирует структуру 

органов государства, порядок их формирования и формы и методы работы. 

Причины такого уровня правовой культуры в России состоя в следующем: низкий 

уровень жизни граждан для большей части населения страны, проблема выживания для 

граждан России стоит достаточно остро, на формирование правосознание влияют и 

социокультурные российские традиции, часто  произвол чиновников прикрыт  правом. 

На формирование правого сознания российского общества активно влияет процесс 

правовой деятельности, однако правотворчество формируется узкой группой людей которые 

через него реализуют свои интересы. Деятельность органов государства часто неэффективна, 

поэтому часто функции реализации норм права не достигают своих целей, недостаточно 

                                      
66 Бабаев В.К. Теория государства и права  - М.: Юрайт, 2014.С.64. 
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строго следят правоохранительные органы за исполнением норм права, сами их нарушают. 

Правотворчество государства осуществляется в более демократических рамках, чем в 

советском государстве, Кардинально изменилась судебная система страны, однако ее работа 

также часто неэффективна. Изменилось поведение граждан: правонарушения являются 

массовыми, организованная преступность, многие граждане  не используют полученные ими 

политические свободы. Выделяют следующие виды правосознания: обыденное, 

профессиональное и научное67. 

 Уровень развития правосознания российского общества можно охарактеризовать как 

невысокий. Причины такого уровня правовой культуры в России состоя в следующем: низкий 

уровень жизни граждан для большей части населения страны, проблема выживания для 

граждан России стоит достаточно остро, обострение социальных конфликтов, политическая 

борьба за власть внутри государства, социокультурные российские традиции.  

Следовательно, огромную роль в общественном сознании играет правосознание и 

правовая культура,  необходимо государству и гражданскому обществу способствовать 

целенаправленному формированию высокого уровня правосознания и правовой культуры как 

общества, так и граждан России. Для этого  следует решить  задачи по формированию 

правовой культуры населения: правовое обучение в школах, информирования населения о 

действующих нормах права, изменение характера права, совершение работы госаппарата, 

развитие экономики, рост благосостояния граждан68. Необходимо расширить правовое 

обучение в системе образования, наладить широкое информирования населения о 

действующих нормах права, способствовать  информированности населения с образцами 

высокой правовой культуры69. Общественным организациям следует активнее привлекать 

население в борьбу за свои права, участвовать в обсуждении нормативных актов, 

способствовать изменение характера российского права. Государство  должно больше уделять 

внимания совершению работы госаппарата, развитию экономики, а также росту 

благосостояния граждан. 
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ДИАЛОГ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

DIALOGUE OF LANGUAGES AND CULTURES IN POLYETHNIC 

ENVIRONMENT 

 

Самситова Луиза Хамзиновна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник 

ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», Уфа, Россия 

Samsitova Luiza Khamzinovna, Doctor of Philology, Lead Researcher, SASI «Institute for 

Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan», Ufa, Russia 

Аннотация. Статья посвящена проблеме диалога языков и культур в условиях 

полиэтнической среды Республики Башкортостан. Утверждается, что диалог языков и культур 

– это основа для развития межэтнических, межнациональных отношений. Автором отмечено, 

что сегодня актуальна проблема полилингвального образования как  важная составная часть 

современного общего образования, способствующая усвоению обучающимися знаний других 

языков и культур. В заключении отмечено, что диалог языков и культур предполагает 

формирование у человека национального самосознания, знание родного языка, культуры 

своего народа, умение ориентироваться в духовных ценностях других народов, достойно 

оценивать их.   
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Abstract. The article is devoted to the problem of the dialogue of languages and cultures in 

the multi-ethnic environment of the Republic of Bashkortostan. The article states that the dialogue of 

languages and cultures is the basis for the development of inter-ethnic, cross-national relations. The 

author noted that today the problem of multilingual education is an urgent issue as an important 

component of modern general education, contributing to students learning of other languages and 

cultures. In conclusion, it is noted that a genuine dialogue of languages and cultures involves the 

formation of a person’s national self-awareness and dignity, knowledge of the native language, 

culture of his nation, the ability to navigate the spiritual values of other nations and adequately 

evaluate them. 

Ключевые слова: язык, культура, диалог, полиэтническая среда. 

Keywords: language, culture, dialogue, multi-ethnic environment. 

 

В конце XX века началось активное развитие науки, которая изучает язык как феномен 

культуры – лингвокультурологии.  Основным объектом лингвокультурологии является 

взаимосвязь и взаимодействие языка и культуры как единой системной целостности. 

Лингвокультурология, взаимодействуя с культурологией, лингвострановедением, 

этнолингвистикой, социолингвистикой, по сравнению с ними имеет свой особый подход 

изучения проблемы язык и культура.  

По мнению В.В. Воробьева, лингвокультурология – это новая исследовательская 

парадигма движения научно-культурной мысли о языке и культуре. Она не только расширяет 

диапазон исследовательской идеи, но и позволяет глубже и многосторонне осознавать ее 

возможности и резервы [1, с. 37]. 

Лингвокультурологический аспект изучения языка в настоящее время является одним 

из наиболее перспективных, так как познание языка невозможно в отрыве от культуры и 

истории, носителя языка, психологии и образа жизни народа. В образовательной сфере 

активно разрабатывается идея поликультурного образования, весьма актуальная для 

Республики Башкортостан, где проживает более ста национальностей, обучение ведется на 

национальных и русском языках. Обучение языкам, в том числе башкирскому языку как 

государственному языку республики, требует разработки новых подходов [2, с. 3].  

В последнее время в лингвистике все больше внимания уделяется этнолингвистике и 

лингвокультурологии. Публикация научно-методических трудов, разработка 

«Лингвокультурологической концепции обучения башкирскому языку и родным языкам в 

образовательных учреждениях Республики Башкортостан» – это фактор того, что языковое 

образование в Башкортостане нацелено на приобщение обучающихся к национальной 

культуре, традициям через обучение родному языку, который играет важнейшую роль не 

только в формировании сознания человека, но и его вживания в культуру. 

Вся история человечества – это диалог. Диалог пронизывает всю нашу жизнь. Он 

является средством осуществления коммуникации. Диалог языков и культур – это основа для 

развития межнациональных отношений. 

В полиэтнических регионах особое значение имеет углубление цивилизованного 

диалога языков и культур: русский язык сохраняет свое значение как языка межэтнического и 

межгосударственного общения, возрастает престиж  употребления национальных языков, 

особенно приобретших статус государственного и выполняющих его функции во всех сферах. 

Получение образования на родном и русском языках не только расширяет возможности 

диалога языков и культур, но и стабилизует конституционно-правовое регулирование 

межэтнических отношений, укрепляет межнациональные связи между народами, 

активизирует процесс межкультурной коммуникации, которая не ограничивается только 

знаниями иностранных языков, а требует также знания материальной и духовной культуры 

других народов. 

Благодаря межкультурной коммуникации налаживаются государственные контакты; 

развивается международный туризм; расширяется международное образовательное и 

информационное пространство; укрепляются связи в области литературы и культуры; также 
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средства массовой информации активно пропагандируют культурные ценности разных 

народов мира; постоянно расширяется доступ к всемирной компьютерной сети Интернет.  

Знание языков становится важнейшим фактором духовной жизни современного 

мультикультурного мира. Сегодня актуальна проблема полилингвального образования, в 

центре которого находится личность, обладающая поликультурной компетенцией. Проблемы, 

связанные с формированием поликультурной личности, призвано решать поликультурное 

образование, которое, по мнению отечественных и зарубежных педагогов и деятелей 

образования, направлено на оказание помощи в создании в стране демократического 

государственного строя, характеризующегося «толерантностью взглядов, суждений людей; 

признанием и развитием культурного плюрализма в обществе… уважением права свободного 

выбора человеком своих культурных идентичностей» [3, с. 34]. Полилингвальное образование 

способствует усвоению обучающимися знаний других языков, культур, ценностей, традиций, 

образа жизни, менталитета, психологии народов, воспитания молодежи в духе патриотизма и 

уважения иноязычных жизненных ценностей.  

В Республике Башкортостан созданы все условия для развития гармоничной языковой 

политики, обеспечивающей полномасштабное функционирование государственного и родных 

языков как важнейшего фактора укрепления национального единства при сохранении языков 

всех этносов. Полилингвальная среда в Башкортостане, совместная деятельность живущих 

рядом разных народов создают идеальные условия для формирования естественных 

полилингвов, духовно богатых и подготовленных к восприятию других языков и культур. 

Полиязычие способствует формированию открытого человека – открытого миру, людям, 

добру и готового к деятельности на благо других людей. 

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» является 

важнейшим фактором повышения качества образования в Республике Башкортостан. 

Согласно Конституции, Законов Республики Башкортостан «Об образовании», «О языках 

народов Республики Башкортостан» система образования в образовательных организациях 

направлена на создание богатой этнокультурной среды, формирование у обучающихся 

духовно-нравственных ценностей, воспитание на основе принципов толерантности, 

пробуждение интереса к диалогу языков и культур. 

В условиях полиэтнического региона одной из важнейших проблем является проблема 

формирования полилингвальной личности, которая в системе национального образования 

осуществляется в процессе изучения родного и других языков в школе и в вузе. Важным для 

методики обучения  неродному языку является учет системы изучаемого языка по отношению 

к русскому, сопоставительно-типологических сходств и различий, где нужно обратить 

внимание на необходимость формирования лингвокультурологической компетенции  и 

диалога языков и культур. Это предполагает, что каждый отдельно взятый язык необходимо 

изучать  не только как способ  общения, но и как объект культурного наследия его создателей 

и носителей. Верно отмечает академик М.В. Зайнуллин: «Люди, владеющие многими языками, 

хорошо знают культуру, историю, быт, национальные традиции народов и с уважением и 

терпимостью относятся к другим этносам» [4, с. 134].  

Новые, антропологические подходы к исследованию языка как деятельности и 

феномена культуры, ее хранителя и средства передачи от поколения к поколению, как 

средства познания знаний о мире, основы формирования языковой личности, ее мышления, 

ментальности требуют нового, более широкого взгляда на роль как родного языка при 

изучении неродных языков. Сопоставительно-типологическое описание родного и изучаемых 

языков осуществляется при таком подходе на более широком фоне сопоставления языковых 

картин мира, концептосфер, лингвокультурологических, когнитивных и ассоциативных 

полей. Учет реалий культур, понятий, коннотаций, метафор, ключевых слов, концептов, 

констант, образной системы как способов выражения культуры народа вводит коррективы в 

изучение всех уровней языка, и в особенности лексического, фразеологического и 

афористического. Именно здесь действует аксиоматическая формула 
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лингвокультурологической концепции обучения языкам – «Диалог языков и культур – основа 

формирования полилингвальной языковой личности».   

Взаимодействие языка и культуры особо ярко прослеживается в народных пословицах 

и поговорках, фразеологических единицах, художественных текстах, народном творчестве, 

где отражены специфические особенности материальной и духовной культуры народа, его 

национальный менталитет. В учебные планы школ и вузов включен региональный компонент, 

который становится не только приоритетным, но и ядром содержания. Ядром каждой темы 

является текст, содержащий регионально-страноведческую информацию социально-

культурной направленности и являющийся основой для построения самостоятельных 

высказываний обучающихся. Например, в этом плане большой интерес представляют 

произведения русских писателей о Башкортостане («Башкирия в русской литературе» в шести 

томах), где всесторонне раскрылись история, быт, обычаи, искусство, культура, менталитет 

башкирского народа. На базе текстов формируется этнолингвокультурологическая 

компетенция обучающихся, воспитываются нравственно-патриотические чувства, 

толерантность по отношению к представителям другой нации. Воспитывая межэтническую 

толерантность, многие педагогические коллективы стремятся к тому, чтобы каждый 

обучающийся знал язык, литературу, фольклор, историю, традиции, психологию своего 

народа, образа жизни своих предков, мог передавать и перенимать все лучшее, что создано 

каждым народом. На филологических факультетах большое внимание уделяется изучению 

особенностей функционирования башкирского и русского языков как государственных 

языков Республики Башкортостан. С этой целью в районы Республики организуются 

фольклорные экспедиции, диалектологическая практика, педагогическая практика в школах 

РБ. Студенты вузов проходят практику в педколледжах, школах, лицеях, гимназиях. Таким 

образом, осуществляется непосредственная связь: школа – колледж – вуз. Студенты пишут 

выпускные квалификационные работы не только по проблемам русского языка и литературы, 

но и башкирского языка и литературы, диалектологии, фольклора. 

 В школах РБ ведется изучение 15 языков. Кроме того, проводится целенаправленная 

работа по приобщению детей в условиях семьи к языковым и культурным традициям своего 

народа. В целях этнокультурного просвещения и нравственного воспитания открываются 

воскресные школы. Педагогические кадры для работы в организациях образования готовят 2 

вуза республики и их филиалы, таким образом, Республика обеспечивает школу 

квалифицированными кадрами для обучения государственным языкам Республики 

Башкортостан.  

Министерство образования и науки Республики Башкортостан и администрации 

районов компактного проживания башкир вне Республики Башкортостан заключают 

договоры с целью оказания помощи в изучении башкирского языка в этих регионах. На 

филологических факультетах башкирских вузов учатся студенты-башкиры из других 

регионов страны, например, из Челябинской, Оренбургской, Самарской, Курганской, 

Пермской областей. 

Для развития национального образования в государстве с поликультурным социумом 

нужно создать учебные планы, полилингвистические  учебные программы и учебную 

литературу. Необходимо осуществить сопоставительный анализ зарубежного и 

отечественного опыта в полилингвальном образовании обучающихся при изучении языков 

межнационального общения. Для полноправного использования национальных языков как 

средства обучения и воспитания необходимо наличие полных комплектов учебной, 

методической и популярной литературы (и их электронные варианты) на родном языке по 

всем предметам и ступеням школы.  

Нужно отметить, что богатство языка связано с книгой. Народная пословица гласит: 

«Ум без книги – что птица без крыльев». Книга воспитывает человека, знакомит с историей, 

культурой, традициями, самосознанием и духовностью народа. Здесь хочется вспомнить слова 

народного поэта Башкортостана Мустая Карима о том, что «книга  навечно хранит память 

всего человечества, в ней заключены самые мудрые мысли, самые красивые слова, самые 
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добрые помыслы. Отлучение человека от книги – дело пагубное для его духовного 

мироустройства». 

А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский большое значение уделяли роли трудового 

воспитания и обучения в процессе становления и социализации личности. Народы мира видят 

в труде основу всех благ и счастья: Ағасты япраҡ биҙәй, кешене хеҙмәт биҙәй – Дерево красно 

плодами, человек делами. Ат тешенән, егет эшенән билдәле (досл. Лошадь видна по зубам, 

джигит – по работе) – Не по виду суди, а по делам гляди. Кем эшләмәй, шул ашамай – Кто 

не работает, тот не ест. Афоризмы отражают особенности национального осмысления 

труда. Так, русские афоризмы освещают труд в нравственном свете, исполнены дидактизма, 

категоричны: «Ничто так не облагораживает человека. Без труда человек не может соблюсти 

свое человеческое достоинство» (Л.Н. Толстой); «Надо поставить жизнь в такие условия, 

чтобы труд был необходим. Без труда не может быть чистой и радостной жизни» (А.П. Чехов). 

Высказывание Президента РФ В.В. Путина «Сейчас главное – учеба и труд во имя Родины» 

должны создать основу для воспитания молодежи. Трудовое воспитание является одним из 

важнейших направлений современного общества, которым необходимо восстановить культ 

труда в условиях непрерывного образования и современного общества. Только трудолюбивый 

человек способен хорошо учиться, быть воспитанным, гуманным, духовно развитой 

личностью, любить Родину, самореализоваться как полилингвальная толерантная языковая 

личность. 

Заметный вклад в формирование успешных международных контактов вносят 

лингвисты, культурологи, историки, этнографы – специалисты, изучающие психологические, 

культурные и лингвистические особенности развития народов. Формирование 

международного образовательного пространства (Болонское соглашение) также 

обусловливает активный обмен культурно-историческими ценностями в молодежной среде, 

выработку межкультурных толерантных норм поведения в условиях многонационального 

социума, создает возможности из первых рук получить информацию о другой культуре. 

Перед нами, филологами, стоит важная задача – содействовать расцвету языков и 

культур, способствовать развитию их диалога, формировать готовность к межкультурной 

коммуникации не только у студентов-филологов, но и у студентов неязыковых 

специальностей в процессе профессиональной подготовки, воспитывать чувство 

толерантности и готовить к общению с иноязычной культурой, в то же время не отрекаясь от 

родной культуры и языка. Только атмосфера дружбы и взаимопонимания между народами 

обеспечит прогресс и процветание народов мира. 

Таким образом, в современном мире одним из определяющих задач национального 

образования является диалог языков и культур как основа формирования   полилингвальной 

толерантной языковой личности, способной активно развиваться в полиэтнической среде. 

Диалог языков и культур предполагает обмен традициями, национальными особенностями, 

который способствует воспитанию взаимоуважения между людьми, принадлежащим к 

различным этносам, формирование у человека национального самосознания, знание родного 

языка, культуры своего народа, умение ориентироваться в духовных ценностях других 

народов, достойно оценивать их.  
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТЫ ИСТОРИОСОФИИ 

 

IDEOLOGICAL AND AESTHETIC COMPONENTS  

IN THE PHILOSOPHY OF HISTORY 

 

Симашенков Павел Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, АНО ВО Самарский университет 

государственного управления «МИР», Самара, Россия 

Simashenkov Pavel Dmitrievich, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, PA chair, 

ANO HPE Samara IMI University, Samara, Russia 

Аннотация. В статье освещаются эстетические аспекты философии истории. На фоне 

принципа равенства всех перед законом опошления идеалов, самобытность истории и 

культуры — в том, как исповедуется идеал творчества тем или иным народом, поэтому 

идеологию можно признать категорией эстетической, а творчество — этической. В таком 

подходе всегда пребудет и научная, и событийная новизна. По мнению автора, эстетизация 

временно́го — национальная черта и особая форма русского исторического мышления.  

Abstract. The article highlights the aesthetic aspects of the philosophy of history. Against the 

background of the principle of equality of all before the law of the vulgarization of ideals, the 

historical and cultural identity – in the way the ideal of creativity is professed by one or another 

people, so the ideology can be recognized as an aesthetic category, and creativity – ethical. This 

approach will always contain both scientific and event-based novelty. According to the author, the 

estheticization of the temporary is a national feature and a special form of Russian historical thinking. 
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Актуальность проблемы определяется обострением дискуссий о многополярности 

мира и особом пути России. Камень преткновения в дискурсе отечественной истории — 

история европейская, объявленная камертоном и эталоном просто благодаря ее наличию. В 

дифференциальной диагностике подобный подход условно приемлем, а вот для осознания 

миссии — едва ли. То, что Россия с удивительной быстротой впитывает зарубежный опыт, 

доказывает лишь пользовательскую ориентированность последнего, его адаптивный вектор. 

Угол падения национальной культуры равен углу отражения ей буржуазного масс-

культа. Так, восточная философия привлекает Запад не глубиной и древностью, а духовными 

практиками, т.е. трюками просветления. Даже индуизм потрафил потребительству, мутировав 

в косплеи хиппи и кришнаитов. Нам верится, что русская философия избежит столь 

незавидной участи и никогда не станет усредненно-всемирно-популярной [1]. В этом не 

местечковость, а необходимость особой культурной подготовки и подвижничества, без 

которых приближение к сокровищнице мысли возможно, но приобщение — сомнительно: 

слишком уж личностный, неклишированный подход, не поддающийся тиражированию. 

Отечественная история уникальна, но при этом отнюдь не локальна, не обособленна и 

не помечена вечным ярлыком евразийства. Если рассматривать Запад и Россию в плане власти, 

налицо удивительная синхронизация форм правления: военная демократия, раннефеодальные 

монархии, раздробленность, национальные государства, сословно-представительные 

монархии, просвещенный абсолютизм и т.д. При сравнении в контексте технологического 

роста — выявляется очевидное запаздывание нашей страны. Сопоставляя историю 

философии, обнаружим редкостную статику, незыблемость русской картины мира 

(“остановившиеся часы хотя бы дважды в сутки показывают правильное время”), особенно — 

на фоне зарубежного мировоззренческого ассортимента [2]. Выбранные системы координат 

образуют для России целостное пространство исторического времени, тогда как буржуазная 

гуманитаристика зачастую обслуживает потребности, адаптируя реальность к очевидности, 

упрощая вечное до относительного. Как следствие, разные формы детерминизма, 

толерантность, квази-концепции (модерн, постмодерн, постгуманизм), нигилизм и масса 

критики — не всегда, впрочем, конструктивной. Естественно, без сравнений и критики — 

никуда, но ее предназначение состоит в ее же превосхождении. 

У отечественных рыцарей разума свой “святой Грааль” — поиск ответов на “прокля́тые 

вопросы”; в итоге понятие социального почти всегда идеологично (притом — вовсе не 

идеологизировано). Таково (словами В. Бибихина) “не разрешенное и не запрещенное 

состояние философии в России” [3]. Здесь старались претворить идеальное в реальное, на 

Западе идеальное обналичивают в действительное [4]. Отсюда русская неприкаянность, 

контрастно заметная на фоне уютного евро-быта. Народ-богоносец не найдет себе места, пока 

всем людям не станет хорошо (чеховское “мы несчастны, но все человечество будет 

счастливо”). Неприкаянность — в первую очередь неустроенность, оттого русские все время 

строят, а другие в построенном ими устраиваются. Естественно, речь не о месте под солнцем 

(в России его с лихвой), но об успокоенности. Эволюция (даже в био-формате) есть путь 

измельчания, а русскую душу более всего огорчает измельчание: и масштабов, и нравов. 

Посему психотехники и раскадровки менеджмента — не для нас. Потуги современных 

российских (отечественных ли?) социологов сформулировать “заповеди мотивации”, “десять 

привычек, которые бесят шефа”, “как понравиться на собеседовании” и проч. выглядят 

скудоумно, цинично и бессодержательно. В американской версии фабрикация науки из 

пустяков смотрится в чем-то даже мило и не столь аляповато, но в отечественной традиции 

подобная мелочность унижает исследователя. 
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Как говорится, самое темное место — под лампой: мало какие книжные истины 

пустили корни в национальный быт, оттого и разрыв между желаемым и действительным в 

России столь драматичен. Пресловутые “что делать?” и “кто виноват?” решались 

мыслителями непрактично, претворяясь “в духе” — вот откуда и горькое разочарование в 

деградации идеалов, и своеобразный “апокалиптический оптимизм” русской мысли. Русь 

духовная никогда не была озабочена проблемой “догнать и перегнать”. А Россия 

государственная тем временем носилась по кругу реформ, то кичась передовыми позициями, 

то изумляясь своему отставанию. Ничего удивительного: в круге трудно понять, кто убегает, 

а кто догоняет, и отличить запаздывающих от успевших. По меткой характеристике Г. 

Федотова, русское мессианство есть крайняя форма реакции на западный соблазн, крайняя 

форма антизападничества, и потому все то же западничество [5]. 

Может быть, известная разница между русской и иными культурами заключается и в 

самом чувстве реальности. В Европе, к примеру, реализм (как направление в искусстве) 

быстро сменился другими, более тенденциозными, альтернативными “-измами” 

(импрессионизм, кубизм, фовизм etc). В России же критический реализм надолго закрепился 

(а вовсе не был официально провозглашен) в качестве генеральной линии; в СССР особо 

почитался реализм социалистический. Но, как бы это ни высмеивали горе-авангардисты и 

антисоветчики, он оказался подлинным и был несравненно выше примитивно-описательного 

натурализма перестроечной чернухи. Причина, видимо, в точке зрения: соцреалисты 

предпочитали перспективную, в то время как ремесленники нуара и арт-хауса тенденциозно 

сужали и кругозор и “творческие методы”. В итоге их жизненные наблюдения выродились, в 

лучшем случае, в натюрморты (досл. “мертвая натура”) бытовых примет, а в худшем — в 

бездарно-протокольную констатацию политизированной злобы дня. 

Явление того же порядка — увлечение Запада Достоевским, Чеховым и Толстым, 

объясняемое достаточно просто: все трое достоверно живописали обывателей. Нет нужды 

объяснять, что упомянутые классики отнюдь не бытописатели, потому столь разнятся 

трактовки их произведений “у них” и “у нас”. Тем не менее, импортные интерпретации 

отечественной литературы крайне редко выходили за пределы иллюстративности, в лучшем 

случае безнадежно упираясь в “феномен загадочной русской души”, ставший (и справедливо!) 

синонимом красивого и неразрешимого парадокса.  

Эстетику истории мы понимаем как творческий поиск со-бытийной гармонии. 

Изыскания эти несходны ни с криминалистикой (обнаружением, фиксацией и оценкой 

доказательств на суде истории), ни с подменой гармонии мертвой симметрией сдержек и 

противовесов. Эстетизация — путь разрешения антитезы между любовью к ближнему и 

любовью к дальнему, обозначенной Ф. Ницше и развитой С. Франком. Оговоримся: тяга к 

красоте и справедливости в русском характере имеет мало общего с ницшеанской “любовью 

к вещам и призракам”, поскольку овеществлённость и призрачность идеала равно для него 

гибельны. Идеал не эталон, тем паче — не иллюзия, скрывающая либо декорирующая 

малосимпатичные реалии. Иррациональная реальность идеала осмысливает 

действительность. Такова суперация истории, когда последующая нота украшает и 

оправдывает предыдущую: хотя бы потому, что без предыдущей и она была бы невозможна, 

даже в диссонансе. Гармонизация — скорее эстетическое истолкование, нежели примирение, 

адаптация, компенсация или формальная альтернатива. 

Обрести гармонию — значит уловить консонансы и резонансы мироощущения с 

мирозданием; в этом чувстве ритма, синкопы — корень восприятия истории. Естественно, на 

определенной частоте; следовательно, и вариаций столько же, сколько частот — тех деталей 

и обстоятельств, вокруг которых и в согласии с которыми выстраивается гармония. 

Субъективный, очень человечный момент: какой образ считать ключевым, поэтому идеология 

представляется нам категорией эстетической, а творчество — этической. Одним словом, на 

фоне принципа равенства всех перед законом опошления идеалов, самобытность в том, как 

исповедуется идеал творчества тем или иным народом. “Русский человек мыслит не 

отвлеченно, а пластически. Он художник, эстет и в религии. Легкое воспарение над тяжкой 
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инерцией исторического позитивизма — черта наиболее архаическая, первохристианская в 

русской религиозности. Русские — это современные фессалоникийцы, дети Павла”, писал 

А.Карташев [6]. Мы считаем, национальное образное мышление ярко проявлено в уникальном 

чувствовании подтекстов, аллегорий и аллюзий, ибо в настоящем есть лишь то, чего нет по-

настоящему. И уже не удивляет, почему в России из всей литературы сатира — жанр вечно 

актуальный и пророческий, хотя (по логике вещей) должна быть самой “скоропортящейся” и 

намертво привязанной ко временно́му контексту. 

Золотое правило социальной механики гласит: проигрываем в политике — выигрываем 

в совести. Возможно, легенда о призвании варягов — не изложение конкретного факта 

(неважно, искаженное или нет), а остроумная идея, когда народ не ждет случая быть 

завоёванным, а сам определяет себе тех чужих, которые во властном статусе навсегда 

отчужденными и останутся. Русская государственность не была сформирована иноземным 

завоеванием, но ширилась завоеванием внутренним, сфабрикованным по схеме внешнего: так, 

в петербургский период “наследственное чиновничество” [7] усердно оприходовало 

собственный народ. Правда, лютость петровских реформ отчасти находит искупление в 

просвещении России (как в горьком афоризме Г. Горина: “большой просветитель был, порол 

нещадно!”) 

Историю творит индивидуальность, т.е. (в дословном переводе с латыни) 

нераздельность. В массе она проявляется объективно, физически (сплоченность, 

солидарность), в личности — психологически: цельность натуры великой личности духовно 

возвышает прозелитов, заставляя вспомнить о личности соборной. Люди, вдохновляемые (а 

не мотивируемые) пророками и святыми, пресуществляются в мир, а ведомые вождями — в 

народ. Мы полагаем, дилемма “личность или массы” в вопросе сотворения истории не столь 

актуальна. Историческая роль масс — в ревизии и редукции идеалов. Примечательно, что в 

русском языке есть средства, безошибочно определяющие выход в тираж: чаадаевщина 

(снобское критиканство), достоевщина (обсессивная покаянность), тарковщина (унылая 

претенциозность). Этим приёмом подчеркивается типизация, пародирование внешних форм 

чего-то изначально неординарного, личного, пропущенного через сердце.  

В данном ракурсе чрезвычайно любопытен также ассоциативный круг, замыкаемый на 

родную историю: так, Петра Великого именуют первым русским большевиком, а графа С. 

Витте — первым наркомом (соответственно, наркома финансов Г. Сокольникова — 

“советским Витте”). С другой стороны, мало кому придет в голову соотнести личность Ивана 

Грозного с Генрихом VIII Тюдором или Нероном; куда адекватнее сравнение со Сталиным 

(при этом — не Сталина с Гитлером!). Мы намеренно провели аналогии в сфере политики, т.к. 

принципы ее незатейливы и оттого повсеместно схожи. Тем не менее, даже здесь параллели 

искусственны и натянуты. В области искусства такое звучит сущим абсурдом: не дико ли 

называть Лермонтова русским Байроном, К. Леонтьева — русским Ницше, и говорить о 

тождестве “Войны и мира” с “Унесенными ветром”? Как видим, подобного рода 

сопоставления в лучшем случае поверхностны, неверны, режут глаз и слух — иными словами, 

некрасивы. В этом иррациональном, но вполне уловимом эстетическом чувстве заключен 

решающий нюанс, он заведомо выше фактологии и абстрактной логики.  

История пишется в назидание потомкам, она нужна живым и непременно должна быть 

живой, дабы утешать, воспитывать и учить. Уроки ее в том, что она имеет обыкновение 

повторяться, призывая к работе над ошибками. История не для апологии минувшего, а ради 

оправдания живущих. Настают времена, когда уже не устраивает утилитарные “как?” и 

“зачем?”, людям становится мало объективного “почему?”, и они вопрошают — за что? 

Главное в любой истории — узнать ее финал; это трагичное знание придает ей особую 

ценность в смысле исследования и наделяет смыслом эстетизацию. Историческое 

исследование не следственный эксперимент и не исчерпывается реконструкцией событий, оно 

скорее нуждается в реставрации культурной памяти (в известном роде это гештальты 

национальной истории, выводимые из нее самой как содержимое из содержания). 
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Человеческий ум и воображение гораздо деликатнее и органичнее восстановят утраченные 

фрагменты, нежели формально просчитанные интерполяции и усредненные биты и пиксели. 

Отринем упрощения: человечество — вовсе не статистическая совокупность 

“человеков”, куда правильнее представлять его образом, коему должно пребывать в грядущем. 

Соборное человечество превзойдет противоречия любых теорий прогресса: и мистических, и 

позитивистских, и идеалистических. Нам представляется, эстетизация есть тот путь 

(безусловно, сложный), который и не рассорит людей, и напомнит им: в каждом живет чувство 

прекрасного; предназначение человека — творческий поиск гармонии в себе и во всем 

окружающем. В таком подходе всегда пребудет и научная, и событийная новизна.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА НА РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

KEY FEATURES OF LABOUR NORMS IN RUSSIAN ENTERPRISES  

AND ORGANISATIOS  

 

Талаева Ангелина Сергеевна, студентка  ИНЭФБ БашГУ,  Уфа, Россия 

Talayeva Angelina Sergeevna, student, Institute of Economics, Finance and Business, Bashkir 

State University, Ufa Russia 

Аннотация. В данной статье поднимается проблема повышения эффективности 

экономики при одновременном усилении ее социальной направленности с учетом интересов 

и потребностей человека во всех сферах его деятельности, а главное – в сфере труда. В 

качестве решения данной проблемы можно рассматривать совершенствование управления 

нормированием труда. 

Abstract. This article raises such a problem as improving the efficiency of the economy while 

enhancing its social orientation, taking into account the interests and needs of a person in all spheres 

of his activity, and most importantly –  in the field of labor. As a solution to this problem, we can 

consider the improvement of labor regulation. 
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С того момента, как в 1992 году, Россия перешла к рыночной экономике, потребность 

в нормировании труда резко возросла. Каждый руководитель начал очень внимательно 

относиться ко всем своим ресурсам, включая живой труд всех своих работников. Ведь при 

правильном сочетании ресурсов, используемых в трудовом процессе, эффективность работы 

окажется наивысшей.  

Для того чтобы повысить эффективность труда на предприятии, необходимо поставить 

и выполнять следующие задачи:  

1. Постараться улучшить организацию труда на производстве; 

2. Снизить трудоемкость продукции; 

3. Материально стимулировать сотрудников предприятия для того, чтобы повысить 

эффективность производства; 

4. Поддерживать экономически обоснованные отношения между повышением 

заработной платы и ростом производительности труда; 

Нормирование труда способствует активному применению достижений науки из 

разных областей, прогрессивных технологий и техники.  

Всякие нормы труда обязаны соответствовать наиболее эффективным для условий 

определенного рабочего места вариантам технологического процесса, управления и 

производства, организации труда. Иными словами, приемлемому режиму работы 

оборудования, рациональному содержанию трудового процесса, ведущим методам и приемам 

труда, преимущественно целесообразным системам и обслуживанию рабочих мест в 

организации. Помимо этого, нормы труда должны обеспечивать такие условиях, где 

производительность труда работника будет повышена, а утомляемость понижена. 

На сегодняшний день, назначение нормирования труда сводится к тому, что оно 

должно активно влиять на вероятные возможности и итоги деятельности организаций по 

достижению двух взаимосвязанных между собой социальных и экономических целей: 

1. Обеспечение процесса производства конкурентоспособности товаров и услуг; 
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2. Разумное использование человеческого капитала. По этой причине повышаются и 

требования к нормированию труда, которые можно изложить следующим образом: 

- предельно возможное увеличение сферы нормирования труда, которое обеспечивает 

измерение и объективную оценку трудовых затрат при всех видах выполняемых работ; 

- грамотное установление норм и их максимальное приближение к общественно 

нужным затратам труда; 

- исследовательская обоснованность норм труда с помощью полного учета 

психофизиологических, организационно-технических, социальных и экономических 

факторов; 

- создание необходимых условий, способствующих развитию личности, максимальной 

реализации творческих, материальных и производственных потребностей; 

- разработка комплекса мер, обеспечивающих работников нормальной интенсивностью 

труда, с целью сохранения здоровья и трудоспособности. 

В основном, на практике используются аналитический и опытно-статистический 

методы нормирования. 

При применении опытно-статистического метода (суммарного), устанавливаются 

нормы на работу в целом, без поэлементного разбора операций.  

Опытный метод основывается на личном опыте нормировщика, а статистический же 

метод, полагается на установлении норм по данным о фактических затратах времени исходя 

из аналогичной работы в прошлом. 

Суммарный метод не является научным, так как при разработке норм, нет 

необходимого анализа фактических условий труда. 

При аналитическом методе, напротив, нормы труда научно обосновываются. С 

помощью этого метода нормирование осуществляется в нижеуказанном порядке: 

- нормируемая операция делится на составляющие ее элементы; 

- устанавливаются все факторы, влияющие на время выполнения каждого элемента в 

частности (технические, психофизиологические, социальные, организационные, 

экономические); 

- планируется оптимальный состав операции и последовательность выполнения ее 

элементов, учитывая при этом наилучшее сочетание факторов, влияющих на их 

продолжительность. 

После этого рассчитываются приблизительные затраты времени на каждый элемент 

отдельно, далее определяется норма времени на операцию в целом. Одновременно с этим 

разрабатываются организационно-технические мероприятия, обеспечивающие продвижение 

запроектированного трудового процесса и установленной нормы. 

Данный метод нормирования имеет два вида: аналитически-расчетный и аналитически 

исследовательский. Эти виды различаются между собой способом определения затрат 

времени. 

Аналитически-расчетный метод определяется тем, что затраты времени на каждый 

элемент операции и операцию в целом определяется по научно обоснованным нормативам. 

При использовании аналитического метода нормирования, устанавливаются затраты 

времени на каждый элемент и операцию в целом, все это основывается на непосредственном 

измерении этих затрат на рабочих местах.  

Например, делаются фотографии рабочего места или проводится хронометраж 

рабочего времени. 

Наиболее важными для реализации задачами, стоящими перед нормированием труда, 

считаются: 

-   нормирование труда руководителей и работников организаций; 

- повышение обоснованности используемых норм труда и их взаимозависимости с 

планированием, организацией производства, оценкой трудового вклада работников, 

ценообразованием и определением численности персонала; 
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- создание комплекса мер по рациональному использованию возможностей всех 

работников предприятия. 

Подводя итог данной темы, можно сказать, что нормирование труда в последние годы 

сильно выдвинулось на первый план и стало одним из важнейших элементов в системе 

управления персоналом организации. Это связано с тем, что возросла необходимость 

повышения эффективного использования трудового потенциала персонала, оптимизации их 

профессионального состава и своевременному изменению требований к персоналу исходя из 

условий рынка.  
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Аннотация. Научное общество обучающихся является основной формой развития и 

сопровождения одаренных детей и подростков. На основе их проектирования может быть 

организована учебно-исследовательская деятельность обучающихся каждой образовательной 

организации.  Материалы были апробированы в ряде инновационных школ ИРО РБ: МОУ 

СОШ с.Таймасово Куюргазинского района, МОУ СОШ с. Кармаскалы Кармаскалинского 

района, гимназии г. Агидель, лицее №12 г. Учалы, гимназии с. Красноусольский 

Гафурийского района, Республиканского лицея-интерната с. Месягутово Дуванского района, 

гимназии № 84 г. Уфы и др. 

Annotation. The Scientific Society of Students is the main form of development and support 

of gifted children and adolescents. On the basis of its designing there can be organized educational 

and research activities of students of each educational organization. Materials of the research were 

tested in a number of innovative schools of the Republic of Bashkortostan. 

Ключевые слова: проектирование, сопровождение, учебно-исследовательская 

деятельность, научное общество обучающихся.  
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В настоящее время в отечественном образовательном пространстве существует острая 

необходимость выявления и психолого-педагогического сопровождения молодых 

исследователей, что отражается во всех федеральных государственных образовательных 

стандартах на уровне исследовательских компетенций как педагогов, так и обучающихся [5]. 

По нашему мнению, основным содержанием для формирования таких компетенций у 

педагогов и их обучающихся являются научные общества обучающихся (далее – НОО), 

которые необходимы на школьном, муниципальном, республиканском уровнях (в том числе, 

и при дистанционном обучении) [3]. 

Деятельность НОО регламентируется на основании положения,  одобренного советом 

НОО и утвержденного приказом  директора образовательной организации (далее – ОО). В 

положении НОО является обязательным подразделением ОО, которое имеет целью 

объединения обучающихся ОО, способных к учебной проектно-исследовательской 

деятельности, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного 

уровня и стремящихся к углублению знаний, как по отдельным учебным предметам, так и в 

области современных научных дисциплин. Непосредственное руководство НОО 

осуществляет заместитель директора ОО по научно-методической работе. 
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Положение о НОО должно быть рассмотрено на заседании совета научного общества и 

принято высшим органом НОО, общим собранием членов НОО.  

Общее собрание НОО проходит два раза в год. В начале учебного года собрание 

целесообразно проводить только после изучения интересов обучающихся и их отношение к 

учебно-исследовательской деятельности. На собрании также утверждается  совет НОО, в 

который входит не менее 7-ми человек, определяется состав каждой секции, утверждается 

название НОО, план его работы на год, принимаются эмблема и девиз. 

В конце учебного года общим собранием НОО  подводятся итоги прошедшего учебного 

года и предлагаются рекомендации на следующий учебный год. 

Заседания совета НОО – не менее одного раза в месяц учебного года. Занятия в секциях 

проводятся не менее одного раза в две недели. Научно-исследовательская конференция ОО 

проходит один раз в конце первого полугодия. 

Задачами НОО являются: расширение представлений обучающихся  о достижениях 

отечественной и зарубежной науки; выявление наиболее одаренных обучающихся по учебным 

предметам ОО; развитие их интеллектуальных,  творческих и других способностей 

(формирование портфолио достижений) посредством активного включения в процесс 

самообразования и саморазвития; совершенствование умений и навыков самостоятельной 

работы обучающихся; организация и проведение учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

К основным направлениям деятельности НОО можно отнести:  

- выявление, психолого-педагогическое сопровождение в соответствии с 

познавательными интересами и включение в учебно-исследовательскую деятельность 

наиболее способных обучающихся;  

- обучение работе с научными базами данных (в том числе, с научной литературой); 

- формирование культуры исследовательского поведения посредством сотрудничества 

с представителями науки и культуры в интересующей области знаний;  

- оказание практической помощи обучающимся в проведении  исследовательской 

работы;  

-    организация индивидуальных консультаций в ходе исследований обучающихся;  

- привлечение представителей науки и культуры к руководству над 

исследовательскими работами и проектами обучающихся;  

- рецензирование исследовательских работ и проектов обучающихся при подготовке их 

к участию в конкурсах и конференциях; 

-  подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, турниров, 

олимпиад;  

-     редактирование и издание сборников исследовательских, проектных работ.  

Секции в НОО предполагаются по учебным предметам с учетом метапредметных  

связей. 

Примерный алгоритм работы над исследовательским проектом обучающимся  

включает: предложение ряда тем и в соответствии со своими интересами выбор темы; 

обсуждение выбранной темы на заседании своей секции или индивидуальная консультация с 

руководителем; изучение необходимой литературы, предложенной руководителем; на основе 

изученной литературы написание и обсуждение с руководителем необходимого алгоритма 

собственного изучения темы; изучение методики исследования; выполнение опытной 

(практической) части работы; оформление своего итогового отчета с подготовкой доклада и 

выступления  на итоговой конференции секции. 

В работу секций НОО необходимо включать лекционные и практические занятия с 

обучающимися по подготовке исследований или проектов с обязательными темами по 

категориям: актуальность, цель, задачи, объект, субъект, предмет исследования; работу с 

литературными  источниками (выбор, изучение, формирование самостоятельности, 

критического мышления и т.д.); работу по выбору и обучению методики проведения 

исследования; подготовку научно-исследовательской работы (введение, обзор, методика, 
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эксперимент, анализ результатов, выводы, практическая значимость, биографический список); 

культуру научного обсуждения и дискуссии; написание тезисов, статьи, доклада; презентации; 

проведение вебинаров, выступлений в формате дистанционного обучения. 

При психолого-педагогическом сопровождении молодых исследователей посредством 

НОО у обучающихся формируются определенные компетенции: работа с научной 

литературой,  критическое осмысливание материала, четкое и ясное изложение своих мыслей, 

проведения практической части исследования, публичное выступление и др. 

Молодой исследователь при подготовке своей работы или проекта должен учитывать, 

что его работа или проект должны соответствовать критериям оценок научно-практических 

школьных,  районных (городских), республиканских конференций, форумов и др. По нашему 

мнению, такими являются [1-2, 4]: 

Познавательная ценность: актуальность, практическая значимость работы. 

Оригинальность:  творческие подходы решения  исследуемой проблемы; определение 

области эффективного  применения результатов исследования. 

Исследовательское мастерство: эрудированность,  умелое использование различных 

точек зрения по проблематике; наличие собственного мнения, формирование предположений, 

гипотез и выводов по проблематике; умение использовать специальную терминологию и 

литературу по теме. 

Структура и логика:  оформление исследовательской работы или проекта; четкость и 

аргументированность изложенного материала; соответствие тематики работы  или проекта ее 

содержанию. 

Культура выступления: язык и стиль выступления с докладом (соответствие темы 

доклада ее содержанию; актуальность и практическая значимость доклада; эрудированность, 

умелое использование различных научных точек зрения и подходов; наличие собственных 

взглядов,  аргументированность выводов по тематике; умение и уместность использования 

специальной терминологии и литературы; искусство ведения дискуссии, научные 

обоснования ответа на задаваемый вопрос; четкость и доступность изложения доклада;  

качество презентационных материалов). 

Научно-практическая конференция является одним из ключевых этапов  организации 

исследовательской деятельности НОО – здесь публично демонстрируются результаты 

исследования.  

Успех молодого исследователя на конференции во многом зависит от формы 

публичного выступления. Докладчик должен осознавать, что восприятие и понимание 

участниками конференции предлагаемой новой информации во многом определяется формой 

контакта с аудиторией и формой подачи результатов исследования.  

Правильно сформированные исследовательские способности, умения и навыки 

проведения научных работ и проектов, опыт публичных выступлений и дискуссий, 

приобретаемых молодыми исследователями на  заседаниях и занятиях НОО и научно-

практических конференциях (конкурсах, турнирах и др.), могут стать основой их 

последующих достижений на районном, республиканском и всероссийском уровнях. 
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УДК 343  

 

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА  

 

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF RUSSIA IN THE CONTEXT OF 

AUTHORITY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES FOR THE PROTECTION OF 

PUBLIC ORDER 

 

Упоров Иван Владимирович, доктор исторических наук, кандидат юридических наук, 

профессор кафедры конституционного и административного права Краснодарского 

университета МВД России, Краснодар, Россия 

Uporov Ivan Vladimirovich, Doctor of History, Candidate of Law, Professor, Chair of 

Constitutional and Administrative Law, Krasnodar University, Ministry of Internal Affairs of Russia, 

Krasnodar, Russia 

Аннотация. Рассматриваются поправки к Конституции России (предложенные 

Президентом России и одобренные федеральным парламентом, но еще не вынесенные на 

всероссийское голосование) в части, касающейся возложения на органы местного 

самоуправления функции по охране общественного порядка. Отмечается, что данная функция 

согласно поправкам подлежит исключению из ст. 132 Конституции России. Обосновывается 

позиция о нецелесообразности такого решения, так как органы местного самоуправления на 

территории муниципального образования являются публичной властью общей компетенции, 

и соответственно охрана местного самоуправления имманентно присуща этой власти. 

Abastract. The amendments to the Constitution of Russia (proposed by the President of 

Russia and approved by the federal parliament, but not yet put to the All-Russian vote) are considered 

in part regarding the assignment of the functions of protecting public order to local authorities. It is 

noted that this function, as amended, is subject to exclusion from Art. 132 of the Constitution of 

Russia. The position on the inappropriateness of such a decision is substantiated, since local self-

government bodies on the territory of a municipality are public authorities of general competence, 

and, accordingly, the protection of local self-government is inherent inherent in this authority. 

Ключевые слова: Конституция России, поправки, местного самоуправления, охрана 

общественного порядка, закон, государство, муниципальное образование. 

Keywords: Constitution of Russia, amendments, local self-government, protection of public 

order, law, state, municipality. 

 

В начале 2020 г. Президент России В.В. Путин  выступил с инициативой внесения в 

действующую Конституцию России 1993 г. самых многочисленных за весь период ее 

функционирования поправок. Федеральное собрание одобрило этот законопроект [1], и теперь 

предстоит всероссийское голосование, поскольку именно население должно дать 

окончательный вердикт по поправкам к Конституции России. Первоначально такое 

голосование должно было состояться 22 апреля 2020 г., однако в связи с пандемией 

короновируса эта дата переносится, и пока, на момент сдачи статьи, то есть, конец апреля 2020 

г., эта дата еще не была определена. Среди прочих вопросов определенное внимание было 

уделено конституционному регулированию института местного самоуправления. И здесь, как 

представляется, имеется ряд позиций, вызывающих различное толкование. Речь идет, в 

частности, о степени самостоятельности и взаимодействии органов местного самоуправления 

и органов государственной власти. Этот аспект рассматривается в контексте возможностей 

реализации муниципальной властью вопроса местного значения в виде  охраны 

общественного порядка. 

Цель исследования заключается в анализе поправок к Конституции России, которые 

касаются наделения органов местного самоуправления функцией (и соответствующими 
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полномочиями) по охране общественного порядка. 

В данной статье методологическую основу проведенного научно-правового анализа 

составили такие общепринятые средства познания, как анализ, синтез, сравнение, методы 

дедукции и индукции, метод историзма и др. Автор использовал  также частнонаучные 

методы, в числе которых сравнительно-правовой, юридико-догматический методы.  

Итак, в Конституции России 1993 г., принятой всенародным голосованием почти три 

десятилетия назад, ситуация с регулированием института местного самоуправления, если 

сравнивать ее с позицией советского законодателя, меняется кардинально, причем на 

сущностном уровне. Так, в статье 12 Конституции России указывается: «органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти», в статьях 130-133 

определяются основные функции и полномочия местного самоуправления. В результате 

российский конституционный законодатель впервые в истории России определил, что органы 

местного самоуправления находятся вне административного соподчинения с вышестоящими 

властными структурами, но одновременно на органы местного самоуправления была 

возложена ответственность за состояние дел в поселениях, муниципальных районах, 

муниципальных и городских округах. 

Разъясняя свою позицию по поводу конституционных изменений, связанных со 

статусом института местного самоуправления,  Президент РФ В.В. Путин во время работы 

Совета по местному самоуправлению в начале нынешнего года указал на следующее: «Органы 

местного самоуправления не входят в систему государственной власти … Но они находятся, 

естественно, здесь, а не где-то там, в космическом пространстве, на Луне. Они часть нашего 

общества, страны и системы управления …  Поэтому так важно обеспечить единство всех 

уровней публичной власти» [2]. Исходя из такой позиции, Президентом была предложена 

поправка (дополнение) к ст. 132 Конституции, одобренная Федеральным Собранием России, 

где ключевым тезисом является: «Органы местного самоуправления и органы 

государственной власти входят в единую систему публичной власти» [1]. 

Между тем данная формулировка некоторым образом противоречит  упомянутой выше 

ст. 12 Конституции России, которая не подлежит изменению в рассматриваемом контексте 

(для изменения главы 1 Конституции России необходим созыв Конституционного Собрания). 

Однако использование термина «публичная власть» следует поддержать, поскольку органы 

местного самоуправления действительно являются органами публичной власти на местном 

уровне.  

Однако нас больше интересует другая предложенная поправка к Конституции России: 

из ст. 132 Конституции России применительно к органам местного самоуправления 

исключается функция, связанная с осуществлением охраны общественного порядка. Такая 

поправка представляется неоднозначной. В этой  связи следует заметить, что любое 

государство имеет ряд имманентно присущих ему функций, среди которых одной из 

важнейших «является сохранение общественного порядка, обеспечение охраны прав и 

законных интересов граждан, исполнение правовых предписаний» [3, с. 57]. Такая позиция 

является доминирующей, более того, например, К.С. Бельский полагает, что именно  данную  

функцию следует отнести к основополагающей   для исполнительной власти  государства [4, 

с. 315], и с этим, мы полагаем, следует согласиться. Мы поддерживаем также точку зрения 

А.В. Безрукова, который справедливо указывает на то, что «обеспечение правопорядка 

является важнейшей функцией и задачей государства, в реализации которых участвуют 

практически все органы публичной власти. Правопорядок есть цель правового регулирования, 

его результат, для его обеспечения издаются правовые и правоприменительные акты, 

формируется конституционно-правовой механизм его обеспечения органами публичной 

власти, в котором особое место занимают правоохранительные органы и органы местного 

самоуправления. И если на первые задача обеспечения правопорядка ложится исходя из их 

специального предназначения и правоохранительных функций, то на вторые такое 

полномочие возложено Конституцией России» [5, с. 1068]. 

В этом контексте нужно заметить, что вопрос о правовом регулировании содержания и 
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реализации функции охраны общественного порядка для России регулируется  

противоречиво. Так, действующая Конституция России  [6] определяет, что охрана 

общественного порядка возлагается на органы сразу двух уровней публичной власти: во-

первых, согласно п. «е» ч. 1 ст. 114 Конституции России - на Правительство РФ; во-вторых, 

согласно ч. 1 ст. 132, - на органы местного самоуправления. Во исполнение указанных 

конституционных норм федеральный законодатель и другие субъекты  правотворчества 

федерального уровня издали ряд законов и подзаконных актов. Так, на федеральном уровне 

от имени  Правительства РФ функцию охраны общественного  порядка выполняет МВД 

России в лице его центрального аппарата и территориальных подразделений во всех субъектах 

Федерации. 

При этом степень отрегулированности полномочий МВД России в данной сфере 

общественных отношений, на наш взгляд, представляется достаточным. Что касается 

местного (муниципального) уровня, то здесь ситуация значительно сложнее, и она остается 

таковой еще с первого законодательного акта, регулировавшего институт местного 

самоуправления (1995 г.) [7], где в п. 8 ч. 1 ст. 6 четко определялось, что одним из вопросов 

местного значения является «охрана общественного порядка, организация и содержание 

муниципальных органов охраны общественного порядка» [7]. В  2003 г. был принят новый и 

поныне действующий федеральный закон  о местном самоуправлении [8]. Здесь в 

рассматриваемой нами сфере общественных отношений  отражены два вопроса местного 

значения, которые относятся только к муниципальным районам и городским округам: а) п. 8 

ч. 1 ст. 15 и п. 9 ч. 1 ст. 16 - организация охраны общественного порядка на территории 

соответственно муниципального района и городского округа муниципальной милицией; б) п. 

33 ч. 1 ст. 14 и п. 37 ч. 1 ст. 16 - создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка  соответственно в  городских и 

сельских поселениях и городских округах.  

Как отмечает Н.П. Алешкова, указанными правовыми нормами «законодатель закрепил 

для муниципальных образований два равновозможных способа охраны общественного 

порядка на своей территории: профессиональными органами и силами общественности» [9, с. 

8]. Одновременно этот закон отражает  конституционное  положение о  том, что органы 

местного самоуправления  в процессе своей деятельности «вправе самостоятельно 

осуществлять охрану общественного порядка» [10, с. 62]. Вместе с тем в данном 

законодательном акте имеется условие только при наличии которого норма закона о 

муниципальной милиции вступает в силу (п. 8 ч. 1 ст. 15 и п. 9 ч. 1 ст. 16), и  этим условием 

является издание специального федерального закона, которым должна регулироваться 

деятельность  муниципальной милиции. Однако, несмотря на то, что рассматриваемый 

муниципальный закон был принят уже пятнадцать лет назад, закона о муниципальной 

милиции по-прежнему нет, а  предлагаемые  его концепции  не находят  необходимой 

поддержки  у специалистов, ученых, депутатов  и в целом у российской общественности.  

Более того, в  2014 г. в Государственную Думу был внесен законопроект [11],  которым 

вопрос местного значения в виде охраны общественного порядка исключался из  

федерального муниципального закона ввиду того, что потерял свою актуальность [12, с. 34]. 

И именно это предложение, спустя почти шесть лет, как мы указывали, вошло в состав 

поправок к Конституции России. Однако с таким подходом мы не можем согласиться, 

поскольку, как отмечалось, охрана  общественного порядка  - это неотъемлемая функция 

публичной власти всех публично-территориальных образований, которые имеют место в 

России (Российская Федерация как единое государство, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования). Не будем также забывать о том, что Конституция России была 

принята всенародным голосованием, и в ней определен вектор дальнейшего развития как 

российского общества в целом, так и  государства в частности, в том числе предусмотрен 

институт местного самоуправления с соответствующими полномочиями. Другое дело, что  

охрана общественного порядка как вопрос местного значения, нуждается, очевидно, в более  

определенном  механизме реализации. 
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На наш взгляд, выход из сложившейся противоречивой ситуации может заключаться в 

том, чтобы полномочия по охране общественного порядка передавались органам местного 

самоуправления постепенно. На первом этапе, который может занять значительный период, 

целесообразно передать органам местного самоуправления полномочия федеральной 

полиции, связанные с деятельностью участковых уполномоченных и подразделений по делам 

несовершеннолетних, то есть так называемые несиловые подразделения (не связанные с 

применением оружия, спецсредств и физической силы). Дальнейшие полномочия следует 

передавать, исходя из складывающейся правоприменительной практики. Одновременно  

следует более четко отрегулировать деятельность административных комиссий, которые 

функционируют в  муниципальных образованиях, а также участие общественности в охране 

общественного порядка. 

Такой подход предполагает, что законодатель поторопился с поправками по изменению 

Конституции России в части исключения функции охраны общественного порядка 

применительно к органам местного самоуправления. Мы полагаем, что такая  функция должна 

оставаться. В противном случае, при исключении этой функции, органы местного 

самоуправления не будут являться на территории муниципального образования публичной 

властью общей компетенции, и тогда ставится под сомнение сам институт местного 

самоуправления как одна из основ конституционного строя России. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

IMPROVING WORK EFFICIENCY THROUGH MANAGING THE SOCIO-

PSYCHOLOGICAL CLIMATE OF THE ORGANIZATION 
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Аннотация. В статье рассматривается управление социально-психологическим 

климатом организации как основной фактор повышения производительности труда. 

Рассмотрено понятие социально-психологический климат организации и определена его 

сущность.  Изучены направления деятельности по улучшению социально-психологического 

климата организации, а также способы и методы, направленные на реализацию выделенных 

направлений. 

Abstract. The article discusses the management of the socio-psychological climate of the 

organization as the main factor of increasing labor productivity. The concept of socio-psychological 

climate of the organization is clarified and its essence is defined. The directions of activities to 

improve the socio-psychological climate of the organization, as well as methods and methods aimed 

at implementing the identified areas are defined. 

Ключевые слова: коллектив, организация, производительность труда, социально-

психологический климат, управление. 

Keywords: team, organization, labor productivity, socio-psychological climate, management. 

 

Основной задачей каждой организации является достижение высокой результативности 

деятельности, в частности повышение производительности труда. Ускорение темпов 

социально-экономического развития, увеличение размеров производства, называемое 

интенсификацией производства, происходит за счет применения более совершенных 

технологических процессов, современных форм организации труда и управления социально-

психологическим климатом организации.  

Социально-психологический климат является важным фактором эффективной работы 

организации. Характер труда в условиях научно-технического прогресса определяет особые 

требования к психологическим особенностям работников – к их мышлению, скорости реакции 

и т.п. Сокращение доли физического труда за счет усложнения техники и технологий 

позволяет увеличить долю умственного труда. Ввиду этого большую часть профессиональной 

деятельности сотрудники организации проводят именно в трудовом коллективе. Трудовой 

коллектив является психологической поддержкой сотрудников и оказывает им 

психологическую помощь. Ввиду этого необходимо уделять особое внимание социально-

психологическому климату организации. 

Социально-психологический климат определяют как преобладающий в коллективе 

относительно устойчивый психологический настрой его работников, проявляющийся в 

многообразных формах их деятельности [1, с. 314]. Социально-психологический климат 

формируется на основе эмоциональных и трудовых отношений в группе, индивидуальных 

ценностных ориентаций. Так, система отношений коллектива организации друг к другу, к 
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труду, и другим формам жизнедеятельности определяется социально-психологическим 

климатом [2]. 

Управление социально-психологическим климатом оказывает влияние на повышение 

экономических показателей организации. Следовательно, комфортная социально-

психологическая среда способствует повышению производительности труда, улучшению 

качества услуг и их обновлению.  

Социально-психологический климат является полифункциональным показателем 

уровня психологической вовлеченности сотрудника в работу, психического потенциала 

каждого сотрудника и коллектива в целом, меры психологической эффективности 

деятельности коллектива. 

Значимость управления социально-психологическим климатом определяется тем, что 

оно является фактором эффективности явлений и процессов, происходящих в организации, а 

также возможностью их изменения, необходимость которых обусловлена влиянием 

социального и научно-технического прогресса. 

Парыгин Б. Д. в структуре социально-психологического климата выделяет два основных 

подразделения – отношение членов организации друг к другу и их отношение к труду. Именно 

эти основные аспекты способствуют или в то же время препятствуют продуктивной 

деятельности, что прямо влияет на производительность труда. Направленность процессов, 

происходящих в организации, зависит от социально-психологического климата всего 

коллектива.  

Формирование социально-психологического климата, способствующего продуктивной 

деятельности коллектива, является одним из важнейших условий повышения 

производительности труда. Основной практической задачей каждого руководителя является 

управление социально-психологическим климатом организации. Деятельность по улучшению 

социально-психологического климата может проводиться по таким направлениям, как борьба 

с конфликтами и конфликтными ситуациями, повышение общей удовлетворенности трудом, 

создание условий для развития творческого потенциала сотрудников, и должна 

осуществляться поэтапно в зависимости от отрицательно влияющих факторов.  

Причиной возникновения большинства стрессовых ситуаций в процессе трудовой 

деятельности является конфликт, что оказывает негативное влияние на социально-

психологический климат коллектива. Это, в свою очередь, снижает производительность труда, 

влечет материальные и эмоциональные затраты. Ввиду этого система управления социально-

психологическим климатом организации должна быть ориентирована на борьбу с 

конфликтами и конфликтными ситуациями 

Для предотвращения конфликтных ситуаций можно использовать тренинговые 

программы и консультативные сессии, направленные на решение проблем. Проведение 

тренингов способствует укреплению отношений между работниками, раскрытию внутренних 

особенностей персонала, а также быстрой адаптации новых сотрудников. 

При правильном выборе программ тренинга, консультативной сессии можно получить 

быстрые и заметные положительные результаты в виде повышения производительности 

труда. 

Повышение общей удовлетворенности трудом является важным направлением системы 

управления социально-психологическим климатом. Удовлетворенность трудом, в первую 

очередь, зависит от организации труда и его стимулирование. Кроме этого, необходимо 

уделять внимание совершенствованию кооперации труда и форм разделения труда, 

повышению квалификации сотрудников, их профессиональному развитию, рационализации 

режима рабочего дня, организации и обслуживанию рабочих мест [3]. 

Важным вопросом является стимулирование труда. Материальное и нематериальное 

стимулирование является одним из основных факторов, определяющих общую 

удовлетворенность трудом, что в свою очередь способствует формированию благоприятного 

социально-психологического климата. Материальное стимулирование является уже широко 
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изученным и исследованным вопросом, а вот нематериальное стимулирование открывает 

большие возможности для творчества и новаторства.  

Нематериальное стимулирование при правильной стратегии управления может 

оказаться гораздо эффективнее, чем стимулирование материальное. В теории А. Маслоу 

высшие потребности определяют нужду каждого человека в уважении и признании заслуг [4, 

с. 138]. Именно на этих потребностях и должна быть построена система нематериального 

стимулирования.  

В зависимости от корпоративной культуры организации, стиля руководства, 

финансовых возможностях можно рассматривать разные виды нематериального 

стимулирования. Методы нематериального стимулирования помогают держать коллектив «в 

тонусе», стимулируя повышение личностного и профессионального уровня и лояльности к 

организации, а также направлены на формирование благоприятного социально-

психологического климата.  

Повышение общей удовлетворенности трудом, в основе которой лежат методы 

нематериального стимулирования, является важным механизмом управления социально-

психологическим климатом организации. Такие методы в большинстве случаев воздействуют 

на весь коллектив организации и способствуют повышению производительности труда. 

Управление социально-психологическим климатом включает в себя развитие 

творческого потенциала сотрудников и создание условий для такого развития. Развитие 

организаций в условиях динамично развивающейся экономики зависит от творчества, 

новаторства, которое способствует более эффективному и рациональному использованию 

ресурсов, расширению возможностей организации, созданию новых услуг, 

совершенствованию уже имеющихся и их эффективному продвижению.  

Появление новых идей обеспечивается соответствующими социально-

психологическими, организационными, управленческими и экономическими условиями. 

Гарантия безопасности предложения новых идей является важным условием новаторства 

коллектива, которое обеспечивается благоприятным социально-психологическим климатом.  

К условиям поддержания новаторской активности также можно отнести предоставление 

сотрудникам возможности относительной самостоятельности, некой «степени свободы» 

ведения работы, предоставление дополнительного времени для создания идей и разработки 

решений по их реализации. 

Созданию новых идей и их развитию способствует неформальное общение в 

организации. Это повышает эффективность работы над идеей и снижает сопротивление 

изменениям.  

Создание условий для развития творческого потенциала сотрудников должно включать 

в себя мероприятия оценки новых идей и их отбора (еженедельные совещания, на которых 

должны быть предложены новые идеи – практика японских организаций, конкурсы и т.п.). Это 

обеспечивает непрерывность новаторских идей и управление социально-психологическим 

климатом.  

На рисунке 1 отражена схема повышения производительности труда через управление 

социально психологическим климатом организации. 

Оценить социально-психологический климат организации можно с помощью метода 

экспертных оценок, который позволяет определить климат как благоприятный или 

неблагоприятный, что способствует достижению поставленных целей и задач организации с 

социально-психологической стороны, а также улучшить повседневную жизнедеятельность 

сотрудников [5]. Такая высокая оценка социально-психологического климата показывает 

наличие у руководящего состава умения правильно организовывать деятельность 

предприятия.  

Таким образом, управление социально-психологическим климатом организации, 

включающее такие направления, как борьба с конфликтами и конфликтными ситуациями, 

повышение общей удовлетворенности трудом, создание условий для развития творческого 



471 
 

потенциала сотрудников, очевидно, приведет к развитию организации и повышению 

производительности труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Схема повышения производительности труда 

 

Управление социально-психологическим климатом организации ориентировано на 

раскрытие социального и психологического потенциала коллектива, создание наиболее 

комфортных условий деятельности. Кроме того, управление социально-психологическим 

климатом организации является одним из основных условий повышения производительности 

труда и качества оказываемых услуг. Социально-психологический климат является 

показателем социального и психологического развития коллектива организации, его 

психологических резервов, которые необходимо реализовывать, создавая необходимые для 

этого условия.  

Управление социально-психологическим климатом организации позволит 

оптимизировать производственный процесс, повысить производительность и качества труда. 

От психологического климата во многом зависит состояние человека, его настроение. Для 

работников организации, где интенсивность труда очень высока – это особенно важно ввиду 

того, что его настроение и состояние влияет на эффективность деятельности. 
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Аннотация. Логотерапия – направление, которое возникло в середине XX века, было 

разработано американским психиатром Виктором Франклом. Суть представленного им 

метода: поиск смысла человеческого существования, причем его автор делает акцент на том, 

что смысл специфичен и уникален для каждого индивида. В отличие от индивидуальной 

психологии и психоанализа, логотерапия обращается также к духовным ценностям человека, 

делая акцент на том, что не всегда озабоченность идеями своего существования или страдание 

являются психической патологией, это может быть лишь внешнее проявление воли к смыслу, 

поиска своего предназначения. Данные вопросы и метод поиска смысла жизни своевременны 

личности всегда. 

Abstract. Logotherapy –  direction that arose in the middle of the XX century, was 

developed by the American psychiatrist Victor Frankl. The essence of the method presented by him: 

the search for the meaning of human existence, and its author emphasizes that the meaning is specific 

and unique to each individual. Unlike individual psychology and psychoanalysis, logotherapy also 
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addresses the spiritual values of man, emphasizing that not always concern with the ideas of their 

existence or suffering is a mental pathology, it can only be an external manifestation of the will to 

meaning, the search for their purpose. These questions and the method of finding the meaning of life 

are always timely. 

Ключевые слова: логотерапия, смысл, личность, образование, творчество. 

Keywords: logotherapy, meaning, personality, education ,creativity. 

 

Актуальность логотерапии обусловлена тем, что вопрос о смысле жизни всегда был 

одним из важнейших вопросов человечества. В наше время же обычный человек все реже и 

реже задается им, так как происходит автоматизация не только техники, но и самого человека. 

Большая часть общества живет по уже построенному алгоритму - окончить школу, получить 

среднее или высшее образование, жениться, родить ребенка и всю оставшуюся жизнь 

трудиться на благо семьи.«Смысл уникален и специфичен потому, что он должен и может 

быть реализован именно этим человеком и никем другим; только тогда он приобретает 

значимость, удовлетворяющую его собственное стремление к смыслу» [1. с. 186]. 

Цель работы – проанализировать основные положения теории логотерапии и её место 

среди других направлений современной психиатрии и психологии. В работе применены 

методы синтеза и анализа. 

Идеи логотерапии указывают, что осознание собственного сакрального смысла может 

дать человеку твердую почву под ногами, так как если у человека существует наивысшая 

ценность– смысл, ему есть для чего жить и за что бороться. Это осознание дает ему духовную 

силу, которая сильнее физической, даёт человеку возможность преодолевать трудности. 

Иллюстрирует эту мысль опыт самого В.Франкла, полученный им в концентрационном 

лагере, где многие люди смогли выжить лишь благодаря тому, что осознавали для чего им 

нужно выжить, и наоборот, казалось бы, сильные в физическом плане пленные сдавались и 

погибали, потому что у них не было воли к жизни, не было понимания, что им необходимо 

выйти живыми для совершения своей личной высшей цели. Психолог обращает внимание 

читателя к этой мысли строчками, которые хочется процитировать: «Нет ничего в мире, я могу 

утверждать, что столь же эффективно помогало бы выдержать даже самые худшие условия, 

как осознание смысла нашей жизни» [1. с.191]. 

В.Франкл, создатель логотерапии, предлагает своим пациентам и читателям 

несколько способов реализовать смысл собственного существования. Конечно, стоит 

отметить, что это все сугубо индивидуально, и логотерапия подразумевает свободу выбора 

пациента в поиске собственного смысла, лишь направляя его потенциал в нужное русло, 

которое выявляется аналитическим путем. Необходим анализ человеческого поведения и его 

переживаний, чтобы установить его истинную потребность в существовании. Также стоит 

учитывать, что смысл не появляется из существования, его невозможно придумать, он 

открывается нам, дается свыше, он не обязан быть связанным с существованием человека. 

Логотерапия ставит перед собой задачу помочь пациенту найти собственный смысл, при этом 

не лишая его свободы выбора. Также с точки зрения этого направления некорректно со 

стороны психотерапевта навязывать определенную идею пациенту, при этом лишая его 

свободы, о которой было сказано выше. Такая ситуация противоречит самим основам метода, 

разработанным Франклом. 

Логотерапия также выступает не только как метод поиска смысла, но и метод поиска 

средств его реализации. Автор предлагает нам три способа реализации найденного смысла. 

«Согласно логотерапии, мы можем реализовать смысл жизни тремя различными способами: 

1) через деятельность; 2) через переживание ценностей; 3) через страдание». Данные способы 

являются самыми действенными. С первым все вполне ясно: человек может превратить 

действие в смысл своей жизни. Это может быть какое-либо призвание, профессия. К примеру, 

врач может сделать смыслом своей жизни спасение людей, при этом его воля к собственной 

жизни усилится, ведь он будет понимать, что погибнув, оставит своих пациентов. 

Переживание ценностей заключается в пути отыскания смысла в созерцании природы, 
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предметов искусства, соприкосновении к сокровищницам культуры, а также в переживаниях 

любви. Своей любовью любящая личность дает возможность другому человеку 

актуализировать свои возможности. И третий способ- страдание. Страдание здесь будет иметь 

смысл только при условии, что оно абсолютно неизбежно. Тут самое важное - позиция, при 

которой мы берем эти страдания. Человек принимает на себя судьбу, от которой уже никуда 

не деться, превращая ее в свою мотивацию к жизни, наполняет ее смыслом. Здесь, как говорит 

автор, «страдание каким-то образом перестает быть страданием, после того как оно обретает 

смысл, такой, например, как смысл жертвенности»[1. С.199]. Как только человек начинает 

воспринимать свое страдание как жертву, имеющую для него высший смысл, он делает этот 

смысл своим собственным, тем самым открывая себе волю к жизни. Однако каждый человек 

сам вправе выбирать, по какому пути ему пойти, что для него покажется верным. Задача 

психотерапевта заключается в роли помощника для осознания внутренних ценностей, которое 

может направить человека на правильный путь, причем осознавая за собой личную 

ответственность за свой выбор. «Логотерапия стремится побудить пациента к полному 

осознанию его собственной ответственности, следовательно, ему должна быть оставлена 

возможность выбора: за что, по отношению к чему или к кому он осознает себя 

ответственным»[1. с. 196]. 

Есть мнение, что именно Франкл придумал определение «воскресный невроз», 

характеризующее подавленное состояние и ощущение пустоты, которое люди часто 

испытывают по окончании трудовой недели. Франкл отмечал, что такое состояние происходит 

из-за так называемого экзистенциального вакуума, которое характеризуется ощущением 

скуки, апатии и пустоты. Человек ощущает сомнение, потерю цели и смысла деятельности. То 

есть человек в повседневной жизни не ставит себе целей дальше следующего дня. Они не 

имеют никакого отношения к сакральным целям, ценностям, определяющих смысл 

человеческой жизни. Сколько людей спрашивали себя «Для этого ли я живу?», «Это мое 

предназначение?» или «Счастлив ли я?». Крайне мало. А еще меньше людей смогли сами себе 

ответить на эти вопросы.  

Логотерапия стала прочным фундаментом для создания новых теорий в психологии. 

У самого Франкла было много учеников, которые продолжили и дополнили его теорию. 

Одними из наиболее известных теорий, родившихся под влиянием Франкла, являются 

экзистенциальный анализ Альфрида Лэнгле и логоанализ Джеймса Крамбо.  

Несмотря на то, что эти две практики имеют общее начало в логотерапии, они 

являются кардинально разными. А. Лэнгле в своей теории выдвигает мысль о том, что Франкл 

ошибочно отождествил экзистенциальный анализ и логотерапию. Он рассматривает 

экзистенциальный анализ как самостоятельную терапию, причем делая логотерапию его 

частью, что противоречит теории Франкла. Для Лэнгле экзистенциальный анализ - это анализ 

особым образом понимаемой экзистенции, а для Франкла экзистенциальный анализ - это 

поиски смысла. К тому же первый утверждает, что логотерапия это всего лишь раздел 

экзистенциального анализа, который оказался наиболее близкий для Франкла. Он отделяет эти 

два понятия тем, что экзистенциальный анализ- путь «нахождения жизни», а логотерапия – 

способ её осмысленного проживания, что как раз и является одним из главных аргументов к 

тому, что второе является частью первого, но целью также остается поиск смысла жизни через 

осмысление собственных ценностей и изменения жизненного пути человека на их основе для 

поиска наполненной смыслом жизни. 

Второй ученик Франкла – Джеймс Крамбо, основатель логоанализа, в отличие от 

Лэнгле не отделяет логоанализ от логотерапии, представляя первое частью второго. Принцип 

терапии основан на том, чтобы выявить внутренние ценности пациента, при этом помогая 

человеку научится смотреть на свою жизнь оценивающе и со стороны, чтобы дать объективное 

представление о его возможных трудностях. В логоанализе используются приемы расширения 

сознания, осознания своих знаний по отношению к себе и стимулирования творческого 

воображения. Суть метода очень близок к логотерапии. Человек должен самостоятельно 

принять и осознать собственные ценности, понять, что все ответы он может найти в самом 
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себе через объективный анализ собственной жизни и внутреннего «Я». В современных 

дискуссиях о личности, вопрос самоопределения личности и нацеленности на гармоничное 

развитие и поиск смысла связан с ее «социальной креативностью» [3] и развитием 

«ценностных оснований» и ориентаций [4, с. 77]. 

Несмотря на то, что в наше время существует множество мнений относительно 

логотерапии, новых теорий, противоречащих ей или наоборот поддерживающих её основные 

положения, все они имеют общую цель-поиск смысла жизни. Хотя логотерапия была 

разработана еще в прошлом веке, современное общество очень сильно нуждается именно в 

этом методе, так как все меньше и меньше людей стремятся познать в чем их предназначение. 

Если современный человек окончательно потеряет волю к смыслу, он потеряет и волю к 

жизни, при сложных жизненных обстоятельствах легко опустит руки, не сможет сохранить 

даже собственную жизнь, как это делали заключенные Освенцима. Если человек будет знать 

для чего он создан, он будет жить, а не существовать. Мы обязаны сохранить в нашем 

полностью автоматизированном обществе то, что ни в коем случае нельзя потерять: нельзя 

потерять нашу волю к смыслу, иначе страшно подумать, что случится с нашим обществом в 

будущем. 
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Хайдаров Нодир Уткурович, старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит», Филиал 

Российского Экономического Университета имени Г.В. Плеханова, Ташкент, Узбекистан 

Khaydarov Nodir Utkurovich, senior lecturer, Department of Finance and Credit, Branch of 

Russian Economical University named after G.V. Plekhanov, Tashkent, Uzbekistan 

Аннотация. В статье приводятся предпосылки формирования малых предприятий в 

Узбекистане и практики их управления на основе анализа эволюционных процессов. Автор 

пытается дать причины становления текущей системы менеджмента на этих предприятиях, 

которые складываются из привычного способа управления, истории и развития малых 

предприятий, функции традиционных узбекских учреждений. 

Abstract. The article presents the preconditions for the forming small enterprises in 

Uzbekistan and management practices based on an analysis of evolutionary processes. The author 

tries to analyse the reasons of current status of running these enterprises, which mainly arise from 

habitual way of management, history and evolution of small enterprises, function of traditional Uzbek 

institutions. 

Ключевые слова: малые и средние предприятия в Узбекистане, практика управления, 

эволюция, исторические предпосылки. 

Keywords: small and medium enterprises in Uzbekistan, management practices, evolution, 

historical preconditions. 

 

Малые и средние предприятия (МСП) играют все более важную роль в качестве 

двигателей экономического роста и занятости в Узбекистане. Нынешнее правительство 

Узбекистана признает, что экономическая политика и инициативы по поддержке сектора МСП 

являются ключевым приоритетом для страны, и в течение последних нескольких лет 

непрерывно предпринимает шаги по улучшению условий для развития МСП. 

Роль государства в развитии экономики заключается в обеспечении справедливой и 

конкурентной среды. До недавнего времени контроль узбекского правительства считался 

довольно жестким, и существующие правила и нормы сдерживали инновации и гибкость на 

рынках, что затрудняло радикальные изменения в экономике. Из-за постоянных ограничений 

узбекским МСП приходилось быть более активными в инициировании изменений, чтобы 

выжить. 

Неадекватность экономической политики Узбекистана заключалась, прежде всего, в 

следующем. Чрезмерный акцент на авторитарной власти препятствовал развитию основ 

капитализма. Например, несмотря на явную массовую склонность к предпринимательской 

деятельности, в 1996 году на малых предприятиях было занято менее 240 000 человек (всего 

2,8 процента от общей рабочей силы) [1]. Ситуация не улучшилась сильно и в последующие 

периоды. Такое недостаточное развитие малых и средних предприятий привело к усилению 

монополизации, ухудшению конкурентной среды и замедлению прогресса в формировании 

национального класса собственников. В Узбекистане монополии контролировали не только 

производство наиболее важных категорий товаров, но также распределение и торговлю. Все 

это, в свою очередь, вело к снижению эффективности производства, снижению способности 

реагировать на изменения рыночных условий, падению конкурентоспособности на мировых 

рынках и росту масштабов «теневой экономики». 

Важно помнить, что ни одно правительство не нейтрально, когда речь заходит о 

политике в области занятости, поскольку целью большинства правительств является защита 

благосостояния работников при одновременном получении большей экономической выгоды. 
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Таким образом, более важно видеть, приносит ли существующая государственная политика в 

целом пользу и улучшает благосостояние сотрудников и помогает в решении существующих 

проблем управления [2]. 

В данной статье мы попытаемся проанализировать, почему узбекские представители 

малого и среднего бизнеса были настолько равнодушны и терпимы к тому, чтобы 

правительство не всегда разумно вмешивалось в деятельность их бизнеса. На наш взгляд, 

причина этого в основном проистекает из привычного способа управления, истории и развития 

малых предприятий, функции традиционных узбекских учреждений.Все эти факторы, 

независимо от того, описываются ли они как культура, климат или менталитет, – это тот 

контекст, который мешал узбекским МСП создавать возможности предпринимательства, 

обучения и самообновления. 

Прежде чем мы углубимся в историю и детали относительно внутренних характеристик 

обычного узбекского менеджмента и изменений, необходимых для узбекских МСП, давайте 

сначала рассмотрим традиционный узбекский институт –  махаллю. В нем отражаются и 

разъясняются некоторые отношения между представителями малого и среднего бизнеса и 

государственными органами. 

Будучи сообществом соседей, махалля определяет весь спектр социальных отношений 

человека в повседневной жизни. Махалля является реальной социальной группой, которая 

налагает определенные обязательства на своих членов и таким образом вовлекает их в сеть 

взаимных обязанностей. Помимо зависимости от личной помощи соседей, семья может 

рассчитывать на институциональную поддержку махалли в целом. Махалля предоставляет 

широкий спектр предметов, таких как столы, скамейки и посуда, в распоряжение любого члена 

сообщества, когда они им нужны. При необходимости чайный домик (Чойхона) можно 

использовать для различных общественных мероприятий. Многие услуги доступны в самой 

махалле. 

В обмен на поддержку и услуги, которые махалля предоставляет отдельным лицам и их 

семьям, она требует полной лояльности с их стороны. Участие во всех общественных 

мероприятиях, в том числе, например, уборка улиц, помощь в строительстве Чойхоны является 

обязательным. Ожидается, что каждый человек будет оказывать свои услуги махалле в 

зависимости от того, что он может предложить. Быть исключенным из общественной жизни 

означает потерять поддержку других людей. Находиться в одиночестве перед лицом 

чрезвычайных обстоятельств – самая большая угроза. Выражение «на случай, если что-то 

случится» часто используется, когда люди объясняют свою лояльность родственникам или 

соседству. 

«Поскольку махалля становится одной из основных малых административных единиц, 

через которые управляет государство, социальные связи могут распознаваться 

соответственно» [3]. Как видно, отношения между махаллей и ее членами очень похожи на 

отношения между государственными органами и представителями МСП, что было также 

отмечено некоторыми исследователями данной проблемы. Давайте посмотрим: «Альянсы 

МСП с государственными чиновниками в Узбекистане могут принимать различные формы. 

Ряд предпринимателей имеют неофициальные связи с правительством и государственными 

предприятиями, которые гарантировали привилегированный доступ к ресурсам, 

приватизированному оборудованию, кредитам и т. д. В обмен предприниматели предлагали 

свои личные автомобили для служебного пользования, предоставляли жилье и зарплаты 

футбольной команде или оказывали другие услуги» [4]. 

В данной статье мы не пытаемся кого-то критиковать, и тем более судить. Цель этого 

исследования – дать анализ истоков сложившейся ситуации. Это даст возможность понять 

нынешнее состояние дел в развитии сектора МСП и позволит выявить вектор дальнейших 

изысканий в этом направлении. И далее мы постараемся проанализировать эволюцию 

развития МСП на определенном отрезке времени. 

В следующих подразделах исторический анализ будет в основном сфокусирован на тех 

аспектах, которые связаны с темой исследования: развитие управленческих практик и 
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предпринимательства. 

Традиционное узбекское общество. 

Двумя наиболее отличительными характеристиками культуры древнего региона были: 

1) способность людей быстро впитывать изменения и адаптироваться к новой среде; 2) 

огромное разнообразие населения. Расположенная на пересечении основных 

трансевразийских маршрутов, Центральная Азия была точкой соприкосновения, столкновения 

и в разной степени слияния народов, языков, философий, технологических и управленческих 

инноваций. Предки узбеков вели оседлый образ жизни как земледельцы, торговцы и 

ремесленники. 

Несмотря на значительные различия в деталях социальной организации, некоторые 

особенности были общими для Центральной Азии в целом. Базовая социальная структура 

представляла собой тесно сплетенную пирамиду, сформированную из иерархически 

ранжированных уровней власти, связанных между собой цепочками взаимно признанной 

лояльности и ответственности. Ядром была патриархальная семья, состоящая из старшего 

мужчины и его ближайших иждивенцев, которые проживали в кочевых общинах в одной 

местности, в оседлых районах в замкнутом дворе. 

В Центральной Азии была развита культура торговли и ремесла. Исторические 

исследования показывают, что в оседлых сообществах были различные типы ассоциаций. Это, 

вероятно, включало городских ремесленников мужского пола и мастеров, которые работали в 

гильдиях самоуправления и саморегулирования. Наряду с техническими и организационными 

аспектами их ремесел, у всех групп, как представляется, было сильное чувство общинной 

идентичности, поддерживаемое такими связующими механизмами, как полурелигиозные 

ритуалы и верования; особенно важным было празднование культовых практик, связанных с 

покровителем гильдии или ремесла, фигурой, которая может быть исламской или 

доисламской, заслуживаемой местными обычаями или почитаемой во всем мусульманском 

мире [5].  

Предсоветское русское господство. 

Было мало социального взаимодействия между поселенцами и коренным населением в 

Центральной Азии. Тем не менее российское господство не могло не оказать влияния. Были 

некоторые области, в которых это имело фундаментальное значение. Первым был 

психологический эффект от смены места власти. В правящую иерархию были добавлены два 

новых уровня: генерал-губернатор России и высший «Великий белый царь» в Санкт-

Петербурге. Это было не просто административное изменение, но вопрос престижа для 

предыдущих местных властей. Второе направление было экономическим, результатом 

переоснащения и последующего подчинения местной экономики потребностям российской 

экономики. Характерной чертой был огромный рост производства хлопка. Это разрушило 

традиционный сельскохозяйственный баланс и заложило основы монокультуры советского 

периода. Большая часть этого первоначального расширения была профинансирована за счет 

кредитов, предоставленных российскими бизнесменами местным крестьянам, которые затем 

оказались втянутыми в долговую зависимость. Связанное с этим развитие событий 

заключалось в строительстве Транскаспийской железнодорожной линии, соединяющей 

Центральную Азию с Россией, что облегчало экспорт хлопка-сырца, но также стимулировало 

импорт дешевых промышленных товаров; трудоемкие, «несовершенные» ремесла 

Центральной Азии не могли конкурировать с глянцевой однородностью серийно выпускаемых 

заводских товаров и вскоре утратили свои позиции на рынке [6]. Другим изменением стало 

появление нового класса предпринимателей, своеобразного промежуточного звена между 

местной и российской торговлей. 

Следующей областью, в которой российское присутствие произвело большое влияние, 

была социокультурная с реальностью совсем другого образа жизни. «К 1917 году на юге 

насчитывалось около 750 000 русских, что составляло около 10% от общей численности 

населения региона» [7]. Это сопровождалось внедрением современной науки и техники. Это 

также принесло другую трудовую этику, со своими собственными нормами эффективности, 
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пунктуальности и сообразительности. 

Советский период. 

В середине 1920-х годов, после того как большевики установили контроль над 

Центральной Азией, новый режим приступил к осуществлению программы радикальных 

преобразований, призванных «помочь рабочим массам нерусских народов догнать Россию» 

[8]. Результатом этой кампании стало то, что в течение примерно трех десятилетий произошло 

резкое повышение уровня грамотности, улучшение стандартов здравоохранения и питания, 

электрификация практически всего региона, активизация индустриализации, создание 

исправных сетей связи и транспорта, диверсификация занятости, культурный обмен, создание 

современных государственных институтов и современной бюрократии. 

На первый взгляд, у Советского государства и традиционных центрально-азиатских 

государственных образований было мало общего. Однако более тщательное изучение 

показывает, что между лозунгами и институциональным аппаратом между ними были 

очевидные сходные черты. К ним относятся: дихотомия между централизацией и фактическим 

административно-территориальным делегированием власти; персонализированный характер 

лояльности, примат идеологии, которая узаконила режимы и сделала их неподотчетными 

своим гражданам; исключительный, непрозрачный характер правительства; акцент на 

сообщество, а не на человека; формальный акцент на социальную справедливость; и 

толкование права собственности как управления, поэтому временное, а не абсолютное право. 

С точки зрения управления человеческими ресурсами, вообще говоря, эта функция в 

советских организациях рассматривалась в первую очередь как административная служба, и в 

ее деятельности решительно подчеркивались бюрократические процедуры найма, 

распределения заработной платы и премий, назначения на обучение, сбор различных 

обязанностей, распределение пенсий и других пособий. Это не означает, что управление 

человеческими ресурсами не выполняло свои традиционные функции найма, обучения, 

оценки работы, компенсации и трудоустройства. Возможно, оно только этим и 

ограничивалось. 

Постсоветская эпоха. 

«Узбекистан сформировался благодаря опыту доминирования и искаженного развития 

советской сверхдержавой, что привело к последующим трудностям в переходе к свободной 

рыночной экономике и негативным последствиям для здоровья экономических и социальных 

изменений» [9]. 

Таблица 1 

 Черты эффективного лидера (в этом списке показаны атрибуты в порядке наивысшего 

приоритета – числа, заключенные в скобки, ориентировочно предполагают порядок 

ранжирования черт совершенного лидера в идеальную эпоху) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

Решительный, определенный 

Харизматичный, объединяющий 

С сильным характером и телосложением 

Опытный, практичный 

Коммуникативный, убедительный 

Выходец из региона 

Интеллектуальный, изобретательный 

Терпеливый, терпимый 

Честный, откровенный 

Начитанный, с широким кругозором,  любознательный 

 

(8) 

(5) 

(9) 

(7) 

(4) 

(10) 

(2) 

(6) 

(1) 

(3) 

Источник: Эдвард Оллворт, «Центральная Азия: голод современного лидерства» [10] 

 

Распад Советского Союза полностью изменил перевод власти. Лидеры новых 

независимых центральноазиатских государств восстановили административную 
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центральность и взяли контроль в свои руки. По сравнению с доколониальным прошлым, 

осуществление власти теперь, безусловно, было изменено современными институтами 

управления, а также под влиянием международных организаций. На практике, однако, лидеры 

обладали полномочиями, которые эквивалентны абсолютным. 

Сегодняшние лидеры, как и в прошлом, имеют очень прямой, личный контроль над 

всеми государственными делами, от самых тривиальных вопросов внутренней политики до 

важнейших международных проблем. Более того, несмотря на разделение институциональных 

функций и полномочий, ответственные старшие должностные лица выбираются 

президентами, как правило, из числа своих собственных сетей иждивенцев и знакомых. 

Таким образом, профиль эффективного, хотя и не обязательно идеального лидера 

начала 1990-х годов в Центральной Азии выглядел примерно так же, как в приведенной 

таблице 1. 

Однако, новый экономический климат способствовал появлению 

предпринимательского класса, в основном в сфере услуг и торговле. Также начинают вновь 

появляться маленькие сообщества ремесленников. Но огромные прибыли, которые могут быть 

получены в растущем частном секторе, привлекают наиболее способных и энергичных членов 

общества, создавая настоящую утечку мозгов из академических и правительственных кругов. 

Более того, слабая административная инфраструктура открыла путь к росту преступности. В 

результате мафия стала одновременно частным правоохранительным органом и значительной 

политической силой со связями по всему СНГ и, возможно, даже за рубежом. 

К концу 1980-х годов предпринимательство стало незаменимой и растущей отраслью 

советской плановой экономики в тех секторах, где правительство было не в состоянии 

функционировать нормально, таких как распределение товаров и услуг с учетом местного 

спроса. Новые предприятия выросли из мелкой торговли, местных услуг, ремесел, 

строительства и трудоемкого сельского хозяйства. Сильнейшими предпринимателями 

частного сектора часто были те, кто имел опыт кооперативного и частного бизнеса в советский 

период, когда они могли накапливать личные активы, приобретать знания о рынках по всему 

бывшему Советскому Союзу и создавать деловые сети.  

Итак, мы постарались упомянуть некоторые предпосылки формирования малых и 

средних предприятий в Узбекистане. В условиях меняющейся обстановки и постоянного 

воздействия новых технологий управления из развитых стран, проблема для этих МСП теперь 

заключается в том, что они были в состоянии сбросить лишний багаж прошлых лет, и начать 

усваивать и внедрять новые идеи. 

Фактически, в традиционной узбекской компании некогда выгодные характеристики в 

прошлом, такие как беспрекословное подчинение, уступка контролю, ограниченность в 

принятии собственных решений и сильная уступчивость перед правовым регулированием, 

теперь стали коррозийными характеристиками из-за того, что не отвечают нынешним 

требованиям времени. 

В изменяющейся глобальной среде конкуренция все в большей степени основывается 

на интеллекте и знаниях. Конкурентное преимущество больше не в однородности, 

соответствии и материальных ценностях, а в человеческом творчестве, индивидуальной 

инициативе и инновациях. При правильном мышлении узбекские МСП могут применять 

подходящие методы, основанные на современном менеджменте, применять его в контексте 

своего общества и формировать новый узбекский способ управления своими предприятиями. 
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УДК 364 

ВОЛОНТЁРСТВО СЕГОДНЯ 

 

VOLUNTARISM TODAY 

 
Харисова Илина Ильгизовна, магистрант 2 курса ФБФВиЖ ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», Уфа, Россия 

Kharisova Ilina Ilgizovna, Master’s Degree student, Bashkir State University, Ufa, Russia 

Аннотация. В статье рассматриваются специфика становления волонтёрства, правовое 

регулирование, а также перспектива развития. Были приведены основные проблемы этой 

сфере. В статье также рассматриваются примеры участия волонтёров в проведении 

мероприятий. 

Abstract. The article deals with the specifics of voluntarism formation, legal regulation 

formation, the perspective of its development.  The main problems of this sphere are given in the 

present paper. The article also covers the samples of volunteers’ participation in holding events.  

Ключевые слова: волонтёрство, добровольцы. 

KeyWords: volunteering, volunteers. 

 

Волонтёрское движение как в Российской Федерации, так и в Республике 

Башкортостан развивается, претерпевая определённые трудности. Но на данный момент 

можно отметить пристальное внимание государства к общественным некоммерческим 

добровольческим организациям и объединениям. Актуальность исследования связана также и 

с тем, что президент Российской Федерации Владимир Путин издал Указ, который утвердил 

2018 год в Российской Федерации Годом добровольца (волонтёра)70. 

Одной из главных, а также часто встречающихся проблем добровольчества можно 

назвать прохождение так именуемых «административных порогов». Долгое время 

государство не считало необходимым реализацию добровольческих программ. Переход к 

рыночным отношениям доказал необходимость властным структурам в создании и поддержке 

такого направления, как волонтёрство.  

Как подчёркивалось, волонтёрство имеет ряд проблем правового и организационного 

плана. Добровольческие движения как по всей стране, так и в регионах стоят на начальных 

этапах развития. Связано это с довольно-таки слабым правовым регулированием. Но 5 

февраля 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Закон, целью 

которого станет регулирование волонтёрской деятельности – а точнее, ФЗ «О добровольчестве 

(волонтёрстве)». Силу нормативно-правовой акт получил 1 мая 2018 года. Необходимо 

отметить и недостаточную мотивированность организациями добровольцев. Работу 

волонтёров не засчитывают в общий трудовой стаж.  

Актуальной проблемой волонтёрства как России, так и в Республике Башкортостан 

является недоверчивое отношение людей к этому направлению. Аргументируется это тем, что 

добровольческое движение включает в себя добровольно-принудительные аспекты 

общественной деятельность. Такой вывод можно сделать, основываясь на прошлое 

исторической действительности нашей страны в XXвеке. К  примеру, Революция 1917 года 

поменяла да попросту исковеркала понятие «российской благотворительности». 

Политической идеологией того времени не допускалось использование никаких её 

проявлений. Большевики активно пропагандировали кампании, которые опирались на 

поголовную критику «буржуазной филантропии». Основной идеей её стало то, что эта 

благотворительность функционирует лишь за тем, чтобы скрывать «эксплуататорскую 

сущность» предпринимательства.  

                                      
70 О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтёра): Указ Президента Российской 

Федерации от 06.12.2017. № 583. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/42573 
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Именно из-за этого развитие волонтёрства как в России, так и в отдельных её субъектах 

(Республика Башкортостан) тормозится общественной инертностью. Многие до сих пор четко 

не понимают, что же такое гражданская ответственность и инициатива. Граждане плохо 

осведомлены о работе НКО (некоммерческая организация). К тому же большинство 

организаций мало времени уделяют работе над своим имиджем, что в свою очередь оказывает 

отрицательное влияние на заинтересованность к ним самих волонтёров. А следствием этого 

становятся низкая заинтересованность работы в добровольческом направлении71. 

Появляются всё большее число новых некоммерческих общественных организаций 

(НКО), средства находятся (спонсорство, меценатство также получили новый виток своего 

развития); государство как на федеральном, так и на региональном, даже местном уровне 

поддерживает реализацию проектов социальной направленности: большинство 

перспективных и социально активных людей удостаиваются тендеров на реализацию  своей 

проектной деятельности.  

В качестве примера: Зимние Олимпийские игры в Сочи 2014, Саммиты ШОС и БРИКС, 

проходившие в Республике Башкортостан, Чемпионат мира по футболу 2018. Многие 

молодые люди из разных регионов страны стали добровольцами на этих мероприятиях. Даже 

пенсионеры изъявляли желание принять активное участие в волонтёрских группах.  

Стоит уделить внимание и тому, что 1 октября 2018 в Уфе прошло самое масштабное 

событие в сфере «серебряного» волонтёрства. Столица Республики Башкортостан приняла III 

Всероссийский форум добровольцев-наставников («серебряных» добровольцев). Во время 

прохождения форума в Уфе запустили Всероссийскую межпоколенческую акцию «Молоды 

душой», приуроченную ко Дню пожилого человека, а также подвели итоги одноименного 

Всероссийского грантового конкурса по поддержке социальных проектов. Торжественная 

церемония закрытия III Всероссийского форума «серебряных» добровольцев запомнилась 

объявлением лауреатов грантового конкурса «Молоды душой». Радует и то, что по 

результатам очной защиты выделились 25 проектов из 20 регионов страны. Они удостоились 

финансирования в размере от 100 до 300 тысяч рублей.  

А по результатам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 

волонтёрства «Регион добрых дел» Республика Башкортостан удостоилась места в первой 

тройке победителей. Волонтёрские проекты Республики получат субсидии в размере 10 

миллионов рублей. Среди заявленных практик Республики Башкортостан – проекты по 

развитию «серебряного» волонтёрства, работа волонтеров Победы, волонтеров-медиков, 

мероприятия по развитию волонтёрства в муниципалитетах и т.д. 

Для усиления взаимодействия между добровольцами, властью и населением начал 

свою работу портал «Добровольцы России». Эта система предоставляет  информацию о 

тысячах добровольческих организациях, волонтёрах, мероприятиях, проектах и по всей 

стране. У любого желающего есть возможность оставить заявку на сайте и получить 

качественную консультацию. 

Волонтёрство преодолевает проблемы, развивается и расширяет области своего 

влияния. Отметим, что у добровольчества появляются новые отрасли, например, медиа-

волонтёрство, волонтёры-медики, «серебряное» волонтёрство. Трудности, безусловно, ещё 

имеются, но  они активно решаются.  
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ 

РАЗВИТИИ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

THE MAIN FACTORS OF SOCIAL SECURITY OF THE POPULATION IN THE 

DEVELOPMENT OF THE MINING INDUSTRY 
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Аннотация. Цель статьи – определение основных факторов социальной безопасности, 

на которые необходимо уделять внимание для обеспечения безопасности населения при 

функционировании и развитии горнорудной промышленности. В работе частично 

представлены результаты проведенного опроса населения в городе, где горнодобывающая 

отрасль является градообразующей.  

Abstract. The purpose of the article is to determine the main factors of social security that 

need to be paid attention to in order to ensure the safety of the population in the functioning and 

development of the mining industry. The paper partially presents the results of a survey of the 

population in a city where the mining industry is the main one.  

Ключевые слова: горнорудная промышленность, социальная безопасность, 

экономические факторы. 

Keywords: mining industry, social security, economic factors. 
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Особенность функционирования горнорудной промышленности в регионе не только в 

организации управленческих и технологических процессов бесперебойной работы, но и в том 

числе в обеспечении безопасности для населения, где находится эта промышленность. В 

настоящее время отмечается, что горнорудная промышленность является основой развития 

экономики России, а государственный бюджет на 60-70% пополняется за счет природных 

богатств [1]. 

Каждый человек нуждается быть защищенным, быть в безопасности. Безопасность – 

это такое положение личности или общества, когда защищены жизненно важные интересы от 

различных угроз, это условия, «в которых находится сложная система, когда действие 

внешних и внутренних факторов не приводит к процессам, которые считаются негативными 

по отношению к данной сложной системы в соответствии с имеющимися на данном этапе 

потребностям, знаниям и представлениям» [2]. 

Еще А. Маслоу отмечал о потребности в безопасности (чувство уверенности, 

избавление от страха, постоянство условий жизни и др.), расположив данную потребность 

после низшего уровня – физиологические [2]. 

В нашей стране понятие «безопасность» на уровне законодательства впервые было 

установлено в 1992 году. Основные принципы безопасности и деятельность по обеспечению 

безопасности в нашей стране регулируется Федеральным законом Российской Федерации от 

28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» [3]. Также были закреплены правовые основы 

безопасности личности, общества и государства, определены система безопасности и её 

функции, установлены порядок организации и финансирования органов обеспечения 

безопасности, также контроля и надзора за законностью их деятельности. 

В настоящее время проблемы социальной безопасности получило развитие в 

нескольких направлениях. Работы Л.П. Буевой, В.М. В.М. Губанова, Л.А. Михайлова, В.Г. 

Овсянникова, В.С. Поликарпова, А.И. Страхова посвящены концептуализации понятия 

«социальная безопасность», А.Альгина, О.П. Яницкий, С.М.Никитина, К.А.Феофанова 

изучают проблемы риска. Исследованию опасностей и угроз социального характера и их 

влияния на общество и человека посвящены труды В.Н. Иванова, В.Н. Ксенофонтова, B.JI. 

Манилова, C.B. Пронина, В.В. Серебрянникова. Проблемы социальной политики и 

социальной защиты населения как важнейших механизмов и способов обеспечения 

социальной безопасности российского общества рассмотрены в трудах Ф.Н. Бурджалова, В. 

Д. Виноградова, В.И: Жукова, И.С. Максимова, П.Д. Павленок, Е.И. Холостовой [4]. 

Социальную безопасность понимают, как состояние социальных взаимодействий и 

общественных отношений, которые исключают политическое, экономическое, духовное 

подавление личности и социальных групп, применение насилия и вооруженных сил по 

отношении к ним со стороны государства и (или) других социальных субъектов для 

достижения своих целей. Данное понятие используется в Копенгагенской школы 

исследований безопасности и обозначает «способность общества сохранять свою сущность в 

изменяющихся условиях и при возможных или явных угрозах». Является составной 

частью теории комплекса региональной безопасности. Однако это понятие отлично от 

понятия социальная защита, представляющая собой систему мер, направленных на 

соблюдение прав человека, на удовлетворение социальных потребностей и повышению 

качества жизни. 

При проведении исследования под «социальной безопасностью» мы понимаем ведение 

жизнедеятельности общества, следованию ими своим жизненным целям и ценностям, при 

этом исключены социальные взаимодействия и общественные отношения, которые могли бы 

экономически и психологически подавить личность и социальные группы, изменить 

траекторию их жизнедеятельности в виду имеющихся рисков для экологической среды со 

стороны объектов функционирования горнорудной промышленности. 

Таким образом, в основе социальной безопасности населения территорий с развитой 

горнорудной промышленности лежит экологическая безопасность, следовательно основными 

факторами являются: 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_28.12.2010_%E2%84%96_390-%D0%A4%D0%97
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_28.12.2010_%E2%84%96_390-%D0%A4%D0%97
https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_School_(international_relations)
https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_School_(international_relations)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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1. Экологические факторы – влияние функционирования горнорудной 

промышленности на почву, воду, атмосферный воздух. «В городах и промышленных центрах 

компоненты окружающей среды испытывают наиболее высокую техногенную нагрузку. Это 

связано с деятельностью различных промышленных предприятий, а также с концентрацией 

автотранспорта. Согласно данным, представленных в ежегодных отчетах Территориальных 

комитетов Минэкологии РБ, основной вклад в загрязнение городской среды вносит 

автотранспорт и предприятия горнорудной промышленности. Объем выбросов загрязняющих 

веществ от стационарных и передвижных источников в 2018 году по республике составил - 

884,7 тыс. т, при этом объем выбросов от стационарных источников 455,4 тыс. т, от 

передвижных источников – 429,3 тыс. т.  

2. Гигиенические факторы – это комплекс факторов, позитивно или негативно 

влияющих на здоровье населения (личная или общественная гигиена труда, быта, питания и 

другие).  Для изучения отношения населения к вопросам экологической безопасности региона 

и выявление вопросов, наиболее актуальных для населения и проблем, повышающую 

социальную напряженность совместно с Администрацией городского округа город Сибай в 

октябре 2019 года проведен социологический опрос населения г. Сибай. В опросе участвовали 

429 человек, из них женщины – 88,5%; мужчины – 10,3%, не указали пол – 1,2%. Отбор 

респондентов организовывался случайным методом. По проведенному опросу населения 

более трети опрошенных считают, что функционирование объектов горнорудной 

промышленности оказывают значительное влияние на здоровье. 

3. Психологические факторы – это неизвестность о дальнейшем развитии 

техногенного воздействия, риск влияния на состояние здоровья, изменение финансового 

благополучия семьи при возникновении техногенной аварии, которые побуждают состояние 

тревоги, стресса и других психологических расстройств человека. 

4. Экономические факторы – как правило такие факторы, как рост и спад 

промышленного производства, перспективы места разработок, возникшие техногенные 

аварии влияют и на другие сферы на данной территории, особенно если горнодобывающая 

отрасль является градообразующей. 

Перечисленные факторы – это наиболее часто встречающиеся факторы, влияющие на 

жизнедеятельность населения, проживающего в регионах с развитой горнорудной 

промышленностью, где также важную роль имеет обеспечение социальной безопасности. 

 
Исследование проведено в рамках проекта РФФИ № 19-413-020003р_а «Обеспечение 

социальной и экологической безопасности населения как стратегическое направление 

развития горнорудного региона». 
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ИНТЕГРАЦИЯ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ СТРАН СНГ В МЕСТНОЕ 

СООБЩЕСТВО ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

INTEGRATION OF TURKIC-SPEAKING PEOPLES OF CIS COUNTRIES IN THE 

COMMUNITY OF THE REPUBLIC OF TURKEY 

 

Хуснутдинова Ляйля Гельсовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

международных отношений, истории и востоковедения ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет», Уфа, Россия 

Khusnutdinova Lyaylya Gelsovna, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, 

Department of International Relations, History and Oriental Studies, Ufa State Petroleum 

Technological University, Ufa, Russia 

Аннотация. В данной статье анализируется процесс интеграции тюркоязычных 

народов стран СНГ, приехавших либо в поиске работы, либо в получении образования, либо 

на постоянное место жительство на территорию Турецкой Республики. Представители 

тюркоязычных народов проживают практически на всей территории Турции, создавая целые 

поселения: «Алтай», «Алаш», «Улуу Памир» и др. Несомненно, важнейшим аспектом для 

адаптации в Турецкой Республике является язык. Без знания турецкого языка крайне сложно 
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устроиться на хорошую работу, да и в целом достаточно непросто адаптироваться к новой 

жизни. Именно благодаря схожести языков у представителей тюркоязычных народов, как 

правило, не возникает особых проблем при адаптации и интеграции к жизни в Турции. 

Немаловажную роль играет и менталитет, у тюркоязычных народов имеется много сходств в 

мировосприятии, ценностных ориентаций и установок, культурных особенностей.  Это 

подтверждают и результаты социологического исследования, проведенного летом 2019 г., в 

форме свободного интервьюирования представителей тюркоязычных народов, проживающих 

в Турецкой Республике. 

Abstract. This article analyzes the integration process of the Turkic-speaking peoples of the 

CIS countries who came either in search of work, or in obtaining education, or for permanent 

residence in the territory of the Republic of Turkey. Representatives of the Turkic-speaking peoples 

live practically throughout Turkey, creating entire settlements: Altai, Alash, Uluu Pamir, etc. 

Undoubtedly, the most important aspect for adaptation in the Republic of Turkey is language. Without 

knowledge of the Turkish language, it is extremely difficult to get a good job, and in general it is 

quite difficult to adapt to a new life. Due to the similarity of languages among representatives of 

Turkic-speaking peoples, as a rule, there are no special problems when adapting and integrating into 

life in Turkey. The mentality also plays an important role, among the Turkic-speaking peoples there 

are many similarities in world perception, value orientations and attitudes, and cultural features. This 

is also confirmed by the results of a sociological study conducted in the summer of 2019, in the form 

of free interviewing of representatives of Turkic-speaking peoples living in the Republic of Turkey. 

Ключевые слова: интеграция, адаптация, тюркоязычные народы, казахи, киргизы, 

Турецкая Республика, вид на жительство, виза. 

Keywords: integration, adaptation, Turkic-speaking peoples, Kazakhs, Kyrgyz, Turkish 

Republic, residence permit, visa. 

 

Сегодня на нашей планете проживает более 7 млрд. чел., из них более 200 млн. чел. 

являются представителями тюркоязычных народов стран СНГ: Азербайджанская Республика, 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан. История каждого 

тюркоязычного государства богата и разнообразна. Но одним из главных элементов 

объединения тюркоязычных народов, это национальный язык, который имеет тюркское 

происхождение. И на протяжении многих столетий тюркоязычные народы мигрировали по 

Евразии, интегрировались в местное сообщество принимаемой стороны, порой и 

ассимилировались, но все же пытались сохранить свою национальную историю, обычаи и 

традиции, объединяясь в диаспоры, общественные центры и др. [3] Так, в Турецкой 

многонациональной стране, общей численностью 83.154.997 чел. [4; с. 16], проживает около 

800 000 азербайджанцев [1], 80 000 узбеков, 50 000 казахов, 40 000 туркменов и 20000 

представителей киргизской национальности. Многие же граждане тюркоязычных стран СНГ 

мигрировали в Турцию в конце XX в., т.е. после распада СССР, войны  Афганистане, для 

устройства на работу, получения образования или с целью постоянного проживания. 

Представители тюркоязычных народов проживают практически на всей территории Турции, 

создавая целые поселения. В Стамбуле находится Центр тюркских народов или Тюркские 

дома культуры, напоминающие этнодеревни.  
Адаптация в новой стране проживания для каждого человека, конечно же, проходит 

индивидуально, но особенно хорошо она протекает, как правило, именно для представителей 

тюркоязычных народов, мигрировавших в Турцию. Так, недалеко от города Конья 

расположен казахский поселок «Алтай», где проживает 30 казахских семей. Довольно часто 

семьи собираются вместе и проводят небольшие мероприятия для поддержания национальной 

культуры. В 35 км от города Измир, что на Эгейском побережье, расположено небольшое 

поместье, которое называется «Алаш Кумыс». Оно было основано в 1988 г. Ширзатом Догру, 

и именно в этом месте «утоляется тоска» по родной казахской культуре: здесь люди пьют 

кумыс, катаются на лошадях, говорят на казахском языке». Представители киргизской 

национальности в основном довольны жизнью в Турции, но многие хотели бы вернуться на 
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этническую родину. В селе Улуу Памир провинции Ван, проживает 550 киргизских семей [2]. 

Живут дружно, чтят национальные обычаи и традиции. Одна из главных их проблем – это 

нехватка учителей киргизского языка. Поэтому у них и озабоченность, что молодое поколение 

совсем забудет свой родной язык. Что касается турецких жителей, то они относятся к таким 

поселениям достаточно уважительно [6].  

Несомненно, важнейшим аспектом для адаптации в Турецкой Республике является 

язык. Без знания турецкого языка крайне сложно устроиться на хорошую работу, да и в целом 

достаточно непросто адаптироваться к новой жизни. Именно благодаря схожести языков у 

представителей тюркоязычных народов, как правило, не возникает особых проблем при 

адаптации к жизни в Турции. Немаловажную роль играет и менталитет, у тюркоязычных 

народов имеется много сходств в мировосприятии, ценностных ориентаций и установок, 

культурных особенностей [3].   

Летом 2019 г. на территории Турции (близ городов Анкары, Алании, Анталии, Измира, 

Конья) было проведено социологическое исследование в форме интервьюирования 

представителей тюркоязычных народов, проживающих в регионе. Было опрошено 256 чел., из 

них представителей казахской национальности – 78 чел., азербайджанцев – 65 чел., узбеков – 

63 чел.,  киргизов – 50 чел. Образовательный уровень респондентов в процентном 

соотношении составил: лиц, имеющих высшее образование – 7 %, среднее специальное 

образование – 57 %, среднее образование – 25 %, начальное образование – 11 %.  

Большинство респондентов оценивают свою жизнь в Турции положительно. «Иногда 

скучают по своей прежней стране», но «возвращаться не спешат» и «пока не собираются», т.к. 

их «вполне устраивает экономическое положение в регионе», «лояльность властей по 

отношению к ним, мигрантам» и пр. Респондент С. (34 года) прокомментировал, что «Турция 

– очень гостеприимное государство, поэтому отношение к иностранцам, а особенно знающим 

турецкий язык, достаточно лояльное и позитивное. Можно быть уверенным, что тебе всегда 

помогут и не произнесут в твою сторону презрительное слово «понаехали». 

Многие респонденты пояснили, что для иностранца большим плюсом будет и знание 

английского или русского языка, особенно, если представитель той или иной страны 

«переехал на постоянное место жительство в какой-либо туристический город». «Однако, 

каждому приезжему, тем более иностранцу, в том числе тюркоязычному, в первое время 

следует быть внимательным к окружающим, несмотря на дружелюбность турков».  

Многие иностранные граждане в первые недели переезда в новую страну испытывают 

«счастье» и, возможно, «некую эйфорию». Такое время «рассматривается как отпуск или 

курорт, но затем наступает некий период «отрицания», то есть момент, когда начинают 

проявляться минусы страны, а именно – поиск работы, школы, детского сада». И как поясняет 

респондент Н. (36 лет), «вот потом начинаются и проблемы». 

В тоже время существует и государственная поддержка иностранным гражданам, 

например, Положение для иммигрантов «Бирюзовая карта», – это официальный документ, 

который выдается приезжим в Турцию, желающим работать и жить в стране. По истечению 

трех лет, не имея никаких правонарушений, иностранец может в дальнейшем претендовать на 

получение гражданства. Так же по системе «Бирюзовая карта» у иностранных граждан есть 

возможность получить «вид на жительство» в облегчённом виде, но при определённых 

обстоятельствах. Например, человек является представителем востребованной в Турции 

профессии: является учёным, исследователем, инвестором, деятелем искусства или 

спортсменом, в т.ч. люди, которые внесли большой вклад в экономику, культуру Турции и её 

популяризацию на мировом пространстве. В рамках данной программы семье заявителя 

(иностранного гражданина) предоставляются точно такие же льготы. Конечно же, знание 

турецкого языка, которые присутствуют у представителей тюркских народов, значительно 

повышает шансы заявителя на успех в данной программе. Интересен и тот факт, что «если 

иностранный гражданин стоит на учёте в Генеральном консульстве, то он может взять справку 

на льготный вывоз нажитого имущества обратно на Родину».  
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«Вид на жительство» – это тоже документ, который необходимо получить для 

возможности легального проживания в Турции. Для его получения нужно пройти несколько 

этапов: во-первых, необходимо пройти регистрацию по месту жительства; во-вторых, 

заключить договор о медицинском страховании; далее – оформить ИНН, заплатить некоторые 

налоги, ну и, конечно же, другие формальности – сделать биометрические фотографии, и в 

завершение обратиться в миграционную службу. Постоянный «вид на жительство» 

иностранный гражданин сможет получить после постоянного проживания на территории 

страны на протяжении восьми лет. 

В тоже время, если иностранный гражданин по каким-либо причинам стал жертвой 

торговли людьми, то он имеет право находиться на территории Турции в течение 30 дней для 

прохождения психологической реабилитации. Также, если иностранный гражданин 

подвергается жестокому отношению в семье, он имеет право остаться в Турции. Остаться в 

Турецкой Республике разрешено и в том случае, если иностранный гражданин потерял своего 

супруга, являющегося гражданином Турции.  

Иностранный гражданин при своей депортации имеет полное право обратиться в 

турецкий суд, как последнюю инстанцию, чтобы обжаловать решение о его депортации. У 

иностранного гражданина есть возможность остаться на территории Турецкой республики в 

случае, если на своей родной стране он находится «под угрозой негуманного отношения». В 

такой ситуации он может получить защиту Турции и не будет депортирован.  

Иностранные граждане имеют право заниматься исключительно разрешенной 

действующим законодательством трудовой деятельностью. В обязательном порядке, каждый 

иностранный гражданин, который желает официально устроиться в качестве независимого 

работника, обязан в течение пятнадцати дней с начала трудовой деятельности обратиться в 

местное отделение полиции или жандармерию для того, чтобы поставить соответствующие 

отметки, печати и подписи в документе. Однако, если приезжий желает работать в какой-либо 

организации, работодатель обязан помочь своему иностранному сотруднику: подать заявку в 

местную жандармерию за него с указанием имени, фамилии, гражданства, а также указать 

размер заработной платы. 

Недавно в Турции издали Руководство к жизни в Турецкой республике и адаптации в 

стране, в которой собраны полезные советы мигрантам для адаптации в стране.  

На наш взгляд, казахи, проживающие в Турции, являются наиболее адаптированные к 

условиям проживания в регионе. Это отражается в быту, в общении друг с другом. Казахи 

довольно часто дают турецкие имена своим детям. 

Подводя итог, можно сказать, что с каждым годом всё больше и больше иностранных 

граждан, в особенности тюркоязычных, приезжают в Турецкую Республику: для получение 

образования, для получения работы, но многие все же едут в страну на постоянное место 

жительства. Большинство граждан, проживающих в Турции остаются довольны жизнью в 

этой стране, что не может не радовать, ведь дружелюбная Турция рада новым лицам и всегда 

готова сказать: «Добро пожаловать!»  

В тоже время Управление по вопросам миграции Турецкой Республики объявило, что 

начиная с 2020 г. граждан, прибывших из тюркоязыных стран по визе туриста, продлеваться 

не будет.   
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Аннотация. В исследовательской работе поставлен вопрос независимости судебной 

системы как один из существенных аспектов принципа разделения властей. С исторической 

точки зрения проанализировано развитие принципа независимости судей. В данной статье 

автором представлены возможные гарантии независимости судебной власти и проблемы их 

реализации. Основными проблемами реализации принципа разделения властей выделяются 

материальное обеспечение судебной системы и подчиненность судей представителям иных 

ветвей власти в Российской Федерации.  
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Abstract. The research paper raises the question of the independence of the judicial system 

as one of the essential aspects of the principle of separation of powers. From a historical point of 

view, the development of the principle of independence of judges is analyzed. In this article, the 

author presents possible guarantees of the independence of the judiciary and the problems of their 

implementation. The main problems of implementing the principle of separation of powers are the 

material support of the judicial system and the subordination of judges to representatives of other 

branches of government in the Russian Federation. 

Ключевые слова: судебная система, власть, независимость, материальное 

обеспечение. 

Keywords: judicial system, power, independence, material security. 

 

В развитом правовом государстве немаловажное значение отдается принципу 

разделения властей, который заключается в наличии отдельных организационных структур, 

выделяемых по предмету ведения. 

В основу данного принципа в Российской Федерации заложено функционирование 

трех независимых ветвей власти, одной из которых является судебная власть [1, с. 202]. 

Главным признаком реализации теории разделения властей являются такие принципы 

как независимость органов власти и сбалансированность интересов. Это залог гражданского 

государства. В данном исследовании более подробно остановимся на независимости судебной 

власти в Российской Федерации. 

Гарантии независимости судей и в общем судебной власти достаточно широко 

отражены в документе «Основные принципы независимости судебных органов», который был 

разработан и принят VII Конгрессом ООН в 1985 году [2, с. 124-126]. В последующем принцип 

независимости судебной власти был закреплен в Эффективных процедурах осуществления 

Основных принципов 1990 года и Европейской Хартии о статусе судей от 10.07.1998 года [3]. 

Что касается Российской Федерации, то ранее упомянутый принцип независимости 

закреплен в Основном законе государства – Конституции РФ [4, ст. 10], а также во всех 

процессуальных кодексах РФ [5, ст. 8; 6, ст.8.1; 7, ст. 7]. 

Если посмотреть со стороны реального функционирования судебной системы, 

выделяют внешнюю и внутреннюю независимость судебной власти. 

Внешняя независимость заключается в том, что при осуществлении своих полномочий, 

судебная власть не подчинена никакой другой ветви власти, каким-либо государственным 

органам или общественным объединениям. 

Однако в данном случае нельзя категорично отрицать взаимодействие судебной власти 

и иных ветвей власти, а также государственных органов. Судебная власть играет 

существенную роль в системе сдержек и противовесов, а также осуществляет нормоконтроль. 

Например, Конституционный суд РФ осуществляет проверку нормативных правовых актов на 

предмет их соответствия Конституции РФ. Также судебные органы взаимосвязаны между 

собой и существует институт обжалования, в результате чего можно сделать вывод о том, что 

нижестоящие суды ограничены в самостоятельности принятии решений [8]. 

Если посмотреть на прямые полномочия судебной власти, а именно осуществление 

правосудия, то также выделяются проблемы независимости. 

Например, по делам в отношении органов власти или с участием надзорных органов, в 

большинстве случаев, суды выносят решения в пользу органов власти либо нейтральные 

решения, которые в дальнейшем политизируются обществом. 
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Так, при рассмотрении вопроса о противоречии закону принятых актов и 

постановлений органами государственной власти суд встает на сторону данных органов, и 

выносит решение о законности данных актов [9]. 

При рассмотрении дел об административных правонарушениях судебные органы 

встают на сторону лица или органа, составившего административный протокол. Тем самым 

видится зависимость судебных органов друг от друга и органов исполнительной власти [10]. 

В свою очередь внутренняя независимость как самих судей, так и всей судебной 

системы проявляется во взаимоотношениях между вышестоящими и нижестоящими судами, 

между судьями одного и того же суда, между судьями и участниками судебного процесса. 

В рамках реализации полномочий можно выделить проблему подчиненности 

конкретных судей председателям судов, вышестоящим судьям, квалификационным 

коллегиям и иным должностным лицам. Так, в районных судах председатель суда 

распределяет нагрузку между судьями, дает рекомендации по рассмотрению того или иного 

дела для единообразия судебной практики. От взаимоотношений с председателем суда зависит 

также материальное поощрение судей, карьерный рост [11]. 

В теории права внешнюю независимость называют также независимость судебной 

власти в институциональном аспекте. 

Для того чтобы принцип независимости осуществлялся на практике, 

законодательством РФ предусмотрены определенные гарантии независимости, которые 

касаются как всех представителей судебной власти, так и конкретных судей. 

Материальное обеспечение является одним из видов гарантий, которые позволяют 

реализовать независимость судебной системы. Однако с учетом некоторых пробелов в 

законодательстве и его быстрого реформирования существуют проблемы в полном и 

надлежащем обеспечении судов [12]. 

Судебная независимость также отражена в его обособленной, предметной и 

территориальной специфике компетенции. В конечном итоге все сводится к тому, что 

судебная система самостоятельна в части ресурсного обеспечения. Это касается как 

собственно организационного смысла, так и кадрового резерва, материально – технического и 

финансового обеспечения. 

Обеспечение судей осуществляется через специальный орган – Судебный Департамент 

при Верховном Суде РФ. Бюджет судебной системы сегодня – это самостоятельные строки в 

федеральном бюджете каждого года.  

Но именно в этом аспекте наблюдаются проблемы реализации принципа 

независимости. Практики выделяют 2 основные проблемы в рамках обеспечения судебной 

системы: 

1. Неудовлетворительное состояние зданий и помещений органов судебной власти; 

2. Недостаточность финансирования. 

Так, например, в период 1998-2015 гг. судебная система обеспечивалась всем 

необходимым только на 50%. До настоящего времени нет возможности закупать на судебные 

участки необходимую мебель, оргтехнику, канцтовары для того, чтобы реализовать все 

полномочия судей.  

Например, в некоторых судебных участках до сих пор нет возможности проводить 

видеоконференцсвязь, так как отсутствуют компьютеры и видеокамеры.  

В большинстве случаев судебные участки находятся в полуподвальных помещениях 

многоквартирных жилых домов или отдельных старых зданиях. На данный момент 

недостаточно финансовых средств для проведения даже косметического ремонта [13, с. 157]. 
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Таким образом, формально и законодательно независимая судебная власть имеет 

проблемы функционирования на практике. 
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СЕКЦИЯ 3. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОБЛЕМЫ 

АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

УДК 351.773.13 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА: ПРОБЛЕМЫ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION: PROBLEMS, STATE 

REGULATION 

  

Амирова Эльмира Фаиловна, кандидат эконмических наук, доцент кафедры экономики и 

информационных технологий, ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный 

университет», Казань, Россия 

Amirova Elmira Failovna, Candidate of Economic Science, Associate Professor, Department of 

Economics and Information Technology, Kazan State Agrarian University, Kazan, Russia 

Аннотация. В статье раскрыты ключевые предпосылки перехода российской 

экономики и сельского хозяйства к цифровому формату работы, определены базовые 

направления развития цифровой среды на общегосударственном уровне, раскрываются 
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Интенсивное развитие сельского хозяйства- одна из основных задач каждого 

государства. Решить ее за счет увеличения объемов используемых природных ресурсов 

невозможно из-за ограниченности земельных территорий, поэтому акцент надо делать на 

повышении эффективности производства. Рост производительности в экономике может быть 

достигнут благодаря комплексному подходу в государственной политике и цифровизации 

отраслей экономики. 

Переход сельского хозяйства к активному применению цифровых технологий 

обусловлен необходимостью реагировать на ряд вызовов глобального характера: 

1. Постоянно растущий спрос на сельскохозяйственные товары в условиях сохранения 

значительного дисбаланса спроса и предложения приводит к обострению проблемы голода. 

Возможности производителей ограничены потенциалом экосистемы и используемых 

технологий. 

2. Нестабильность международных рынков продовольствия, которая возникает на фоне 

высокой конкуренции и активности спекулятивных организаций. Развивающимся странам 

сложно соперничать с производителями развитых государств ввиду введения на 

межгосударственных уровнях торговых барьеров, негативно сказывается и зависимость от 

импорта технологий. 

3. Одной из задач является преодоление социального сопротивления внедрению 

инноваций и цифровых технологий, устранение дефицита высококвалифицированных кадров. 

4. Развитие мировой системы сельского хозяйства с акцентом на глобализацию 

приводит к вытеснению с рынка мелких агропроизводителей. 
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5. Массовое производство продукции, выращенной с применением ГМО-технологий, в 

структуре сельскохозяйственной продукции в обороте на международном рынке, стабильно 

возрастает доля опасного для человека продовольствия [1, 5].  

В российской экономике внедрение цифровых технологий осуществляется во всех 

отраслях, этот процесс регламентируется правительственным Распоряжением от 28.07.2017 г. 

№ 1632-р. Важность сохранения вектора на инновационный путь развития с применением 

цифровых технологий, в том числе в АПК, обусловлена перспективами повышения 

конкурентоспособности отечественной продукции и значительного увеличения объемов 

производства без нанесения ущерба экологической составляющей. 

Правительство РФ в своих отчетах указывает на достижение объемом цифровой 

экономики уровня 5% ВВП. Отмечается значительный рост в сегменте электронной торговли, 

активно создается и оптимизируется информационная инфраструктура. Государство 

акцентирует внимание не только на построении новой бизнес-модели в сельском хозяйстве, 

но и на формировании эффективно функционирующих инфопродуктов, электронных 

сервисов, адаптации социальной сферы к условиям цифровой экономики [2, 7].  

Ключевые направления цифровизации экономики и отдельных отраслей: нормативно-

правовое регулирование; создание и оптимизация информационной инфраструктуры;  

формирование единого информационного пространства; разработка программы подготовки 

квалифицированных кадров; обеспечение информационной безопасности; цифровое 

государственное управление; создание эффективных цифровых технологий. 

Сложности в создании эффективного механизма регулирования процессами 

цифровизации в сельском хозяйстве обусловлены тем, что трансформации затрагивают 

принципы обращения с самыми сложными в правовом аспекте объектами имущественного 

права -земельными участками и природными ресурсами, которые попадают в сферу действия 

сразу нескольких видов права. 

В настоящее время трансформации в сельском хозяйстве регулируются программой 

«Цифровое сельское хозяйство», созданной Минсельхозом. По этому проекту в период с 2019 

по 2024 гг. планируется выделить средства на оптимизацию информационной составляющей 

в сельском хозяйстве с привлечением финансирования по госпрограммам, из внебюджетных 

источников и от представителей агробизнеса. При этом на переход АПК к активному 

использованию информационных технологий фактически средств тратится меньше, чем в 

других отраслях. Характерной особенностью цифровизации сельского хозяйства стала 

неравномерность использования цифровых технологий хозяйствами разных категорий [3]. 

При цифровизации сельского хозяйства предполагается развитие нескольких 

комплексных проектов повышения производительности: «Умное сельскохозяйственное 

предприятие», «Умная ферма», «Умное поле», «Умная теплица», «Умный сад» [4]. 

Трансформации затронули и ветеринарный сегмент развития сельского хозяйства -

единая информационная среда образована в отрасли посредством ввода инфосистемы 

«ВетИС». Функционал программы позволяет отслеживать перемещение 

сельскохозяйственной продукции на любом этапе и проверять по каждой партии наличие 

ветеринарной сопроводительной документации [4, 6]. 

Одной из ключевых проблем популяризации инновационных цифровых технологий в 

сельском хозяйстве стал низкий уровень информированности фермерских хозяйств о 

возможностях новых разработок. Дополнительным барьером является дефицит свободных 

денежных средств для проведения модернизации основных средств. Министерство сельского 

хозяйства видит решение этих проблем в создании специальных служб (или 

переформатировании функций существующих органов), которые будут заниматься 

оптимизацией цифровых массивов и следить за рациональным использованием этого 

инструмента - например, при дистанционном зондировании земель, проведении 

аэрофотосъемки или составлении точных прогнозов погоды [8].  

Эффект от цифровизации сельского хозяйства не будет полным, если выстраивать 

государственную политику только на привлечении дополнительных инвестиций в отрасль. 
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Необходимо создать условия и механизм взаимодействия бизнеса и науки, учреждений 

образования, что важно для формирования интеллектуальной кооперации и развития 

интеграционных процессов при внедрении инноваций. Под интеллектуальной кооперацией 

следует понимать систему отношений в обществе, сопровождающихся объединением знаний 

для снижения стоимости каждой единицы произведенной продукции. Инновационная 

интеграция представляет собой систему отношений, построенную на разделении труда и 

выделении специализаций субъектов рынка для получения новых продуктов или сырья [9,13]. 

Преимущества цифровизации при оценке эффективности сельского хозяйства 

проявляются в росте рентабельности и увеличении объемов производства без ущерба для 

качества готового товара, что выгодно и бизнесу, и государству. Отечественные фермерские 

хозяйства начинают переходить на рекламу и прием заказов через интернет-коммерцию, но 

доля таких предпринимателей остается крайне низкой, что подтверждается результатами 

исследования молочной промышленности. Предлагается расширять рынки сбыта молочной 

продукции через онлайн-приложения заказа продуктов питания на дом или вендинговые 

молокоматы [10, 12]. 

Проблемы оптимизации правовой базы по вопросам цифровизации экономики. Для 

активного вовлечения субъектов хозяйствования в цифровизацию экономики государство 

должно создавать соответствующую инфраструктуру, популяризировать такие направления 

развития в социуме и совершенствовать законодательную базу. Последний аспект важен для 

минимизации рисков возникновения противоречий между реальными действиями 

регуляторов с бизнесом и правовыми основаниями. В связи с этим необходимо: 

- сформировать эффективный механизм управления изменениями в правовой базе, 

чтобы корректировки в одном законодательном акте не расходились с положениями в других 

законах; 

- предоставить более широкий спектр полномочий организациям, занимающимся 

реализацией первостепенных мер по активному продвижению цифровых технологий и их 

внедрению в сельское хозяйство; 

- актуализировать характер взаимоотношений между всеми участниками цифровой 

экономики; 

- разрабатывать программы, стимулирующие бизнес переходить на работу с 

применением новейших разработок; 

- гармонизировать подходы к формированию правовой базы с партнерами из ЕАЭС; 

- создать единую методологию внедрения цифровых технологий [11].  

Автоматизация большей части производственных процессов в АПК может быть 

произведена без значимых корректировок в законодательстве. Сложности возникают при 

цифровизации взаимоотношений между бизнесом и государством. Например, объектом 

совершенствования может стать система приема заявок от субъектов хозяйствования на 

выделение субсидий или получение разрешительной документации. Если предположить, что 

предварительное принятие решений будет производиться автоматически программным 

обеспечением на основе анализа имеющихся данных, такие процедуры могут осуществляться 

в разы быстрее, чем при ручной обработке заявлений. Но в случае возникновения сбоя в 

системе непонятно, кто должен нести ответственность за несвоевременность принятия 

решения или вынесение неправомерного вердикта.  

На федеральном уровне необходимо разработать механизм, позволяющий 

автоматизировать однородные операции, в том числе по обработке обращений от физических 

и юридических лиц. Но при этом надо предусмотреть возможность возникновения форс-

мажорной ситуации и прописать алгоритм действий всех заинтересованных сторон при 

наступлении такого случая. 

Совершенствование правовой базы требуется и в сфере применения беспилотных 

летательных аппаратов. Действующее законодательство в усеченном виде рассматривает 

недоработки по вопросам безопасности, в том числе информационной. Отдельно надо 

прорабатывать проблему имущественной ответственности за нанесение вреда экологии, в 
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нынешнем виде система оказалась малоэффективной. В условиях нестабильности мировой 

конъюнктуры рынка важно сформировать правовые основания для защиты права на честную 

конкуренцию отечественного бизнеса. Дополнительным стимулом к повышению 

результативности агропроизводства может стать упрощение отчетности и снижение 

фискального давления, оптимизация логистики, совершенствование механизма 

агрострахования. 

Таким образом, переход к цифровой экономике позволит отечественному сельскому 

хозяйству повысить конкурентоспособность производимой продукции, увеличить 

рентабельность деятельности и создать условия для продовольственной безопасности страны. 

Несмотря на разработку и реализацию государственных программ по внедрению в сельском 

хозяйстве инноваций и информационных технологий, многие меры оказываются 

неэффективными из-за социальной невосприимчивости населения к новаторствам. 

Государство должно стимулировать бизнес в вопросах цифровизации производства не только 

через систему субсидирования, но и при помощи программ подготовки кадров, оптимизации 

фискальных условий работы и совершенствования законодательной базы. 
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УДК 332.05 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ХЛОПКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ХЛОПКОВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

CURRENT STATE OF THE WORLD COTTON MARKET AND PROSPECTS FOR THE 

DEVELOPMENT OF COTTON PRODUCTION IN UZBEKISTAN 

 

Васильева Елена Рюриковна, старший преподаватель кафедры экономической теории 

ФГБОУВО «Российский экономический университет» имени Г.В. Плеханова, филиал в г. 

Ташкенте, Узбекистан 

Vasilyeva Elena Ryurukovna, Senior Lecturer, Department of Economic Theory, Russian 

Economic University named after G.V. Plekhanov 

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние  и перспективы развития 

хлопководства в Узбекистане. Целью является рассмотрение мировых тенденций на рынке 

хлопка и состояние данной отрасли в Узбекистане. Рассмотрены факторы, влияющие на 

ценообразование на рынке хлопка, в том числе влияние вспышки коронавируса. На основе 

статистических данных проанализированы  прогнозы развития данной отрасли. 

Abstract. The article discusses the current state and prospects of cotton growing in 

Uzbekistan. The aim is to review global trends in the cotton market and the state of this industry in 

Uzbekistan. Factors affecting cotton market pricing are considered, including the impact of a 

coronavirus outbreak. Based on statistical data, the development forecasts for this industry are 

analyzed. 

Ключевые слова. Экспорт, импорт, хлопок-сырец, посевные площади хлопка, индекс 

цен, конкурентоспособность, текстильное производство, диверсификация, модернизация. 

Keywords. Export, import, raw cotton, cotton sown area, price index, competitiveness, textile 

production, diversification, modernization. 

 

Хлопок представляет собой специфический продукт, 

которыйподверженсильнымколебаниямпопричинедействиямногихфакторов, 

начинаяспогодныхизмененийклиматаизаканчиваяполитическойнестабильностью. Однако 

данный вид товара имеет большое значение в экономике Узбекистана, так как является базой 

и промежуточным звеном текстильной промышленности. 

Целью статьи является рассмотреть мировую динамику торговли хлопком; 

современное состояние и прогнозы развития мирового рынка хлопка-сырца и участие в нем 

Республики Узбекистан; тенденции развития современного сельского хозяйства Узбекистана. 

Задачей поставлено  обосновать необходимость рыночных реформ в сельском 

хозяйстве Узбекистана; необходимость трансформации текстильной отрасли 

промышленности. 

Для достижения поставленной цели использованы методы статистического и 

экономического анализа. Использованы материалы и отчеты Всемирного банка, Организации 

экономического сотрудничества и развития, Государственного комитета Республики 

Узбекистан по статистике. 

Результаты исследования выражены в том, что Всемирный банк в своем отчете 

отметил, что основными источниками роста экономики в странах Европы и Центральной Азии 

будет сельское хозяйство, обратив особое внимание наличие у Узбекистана больших 

возможностей в этой сфере [1]. 

В настоящее время более 50% общего и более 60% товарного экспорта (без учета услуг) 

Узбекистана составляют сырьевые продукты (золото, природный газ, цветные металлы, 

хлопок-волокно и др.), что говорит о сырьевой зависимости экономики, которая может 

негативно отражаться на экономическом росте. 
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Мировое производство хлопка умеренно растет. После падения в сезоне 2016-2017 гг. 

до 23094 тыс. тонн, в 2018-2019 гг. производство выросло до 25752 тыс.тонн. В производстве 

хлопка-сырца лидирующие позиции занимают Китай и Индия (в среднем около 23% от 

мирового производства на каждую страну). Следом располагаются США (около 16,5%) и 

Бразилия (около 8%). Узбекистан, в свою очередь, производит около 3% мирового хлопка. 

В последние годы посевные площади второго по величине мирового производителя 

хлопка – Китая – сократились, что произошло после отмены прямых субсидий 

производителям хлопка в 2014 году. В 2018-2019 гг. производство хлопка снизилось до 27,3 

млн. кип, что произошло, в частности, из-за снижения урожайности ввиду неблагоприятных 

погодных условий в крупнейшей провинции Синьцзянь. По состоянию на 2019-2020 гг. 

посевные площади оцениваются в 3,45 млн. га, что незначительно меньше, по сравнению с 

предыдущим годом. 

Производство в Индии в 2019-2020 гг. оценивается в 29,5 млн. кип, что на 14% больше, 

чем в предыдущем году. Рост связан с увеличением площади и урожайности. Это произошло, 

несмотря на случаи заражения розовым червем и проливные дожди. 

В сравнении с 2010-2011 гг. среднегодовые запасы хлопка увеличились вдвое и 

составили 18297 тыс. тонн в 201-2019 гг. (против 9463 тыс. тонн в 2010-2011гг.). В разрезе 

стран Китай как основной потребитель данного товара в мире демонстрирует самые 

внушительные показатели по запасам. Среднегодовые показатели составляют около 50%.В 

краткосрочном периоде прогнозируется, что потребление Китая в 2019-2020 гг. сократится из-

за последствий вспышки коронавируса (COVID-19). В перспективе этот фактор окажет 

давление на импортный спрос, который ожидается на уровне 8,5 млн. кип. 

С 2010-2011 гг. по 2019-2020 гг. мировая динамика торговли хлопком демонстрирует 

умеренный рост, где экспорт в 2019-2020 гг. составит 9269 тыс. тонн (против 7717 тыс. тонн в 

2010-2011 гг.). Лидерами экспорта хлопка-волокна являются США, Бразилия и Индия. По 

состоянию на 2018-2019 гг. годовая доля мирового экспорта составляет около 34,8% (или 3214 

тыс. тонн) в США, 15,6% (или 1446 тыс. тонн) в Бразилии и 8,7% (или 800 тыс. тонн) в Индии. 

Относительно мирового импорта хлопка прослеживается аналогичная ситуация, как и 

с экспортом: умеренный рост (9 269 тыс. тонн в 2018-2019 гг. против 7757 тыс. тонн в 2010-

2011 гг.). Основными импортерами и потребителями хлопка являются Китай, Бангладеш и 

Вьетнам, чьи доли составили 22,7%, 16,7% и 16,5%, соответственно, в 2018-2019 гг. 

Ожидается, что мировая торговля хлопком последует за продолжающейся 

трансформацией мировой текстильной промышленности, которая началась несколько лет 

назад. В последние годы из-за растущих затрат на рабочую силу и стимулов для получения 

добавленной стоимости в цепочке поставок хлопка существовала тенденция постепенного 

замещения торговли хлопком торговлей хлопчатобумажной пряжей и искусственными 

волокнами. Тем не менее, ожидается, что мировая торговля хлопком-сырцом восстановится 

до 9,4 млн. тонн в 2027 году. 

Согласно прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

крупнейшими мировыми экспортерами хлопка останутся США. На долю этой страны в 2027 

году придется 20% мирового экспорта (против 35% в 2018-2019 гг.). Затем следуют Бразилия 

и Австралия. Экспорт из Бразилии достигнет 1,2 млн. тонн (против 0,8 млн. тонн в 2018-2019 

гг.). Австралия увеличит экспорт более чем на 2,8% в год до 1,0 млн. тонн к 2027 году. Экспорт 

Индии сохранит уровень около 0,9 млн. тонн в 2027 году, и на эту страну будет приходиться 

9% мирового экспорта хлопка. 

Страны Африки к югу от Сахары продолжают играть важную роль в качестве 

экспортеров хлопка. Ожидается, что их доля в мировой торговле вырастет до 18%, а экспорт 

достигнет 1,6 млн. тонн к 2027 году. С ростом производительности, в частности, благодаря 

внедрению в этом регионе биотехнологического производства, ожидается, что производство 

и экспорт в 2027 году увеличатся, соответственно на 25% и 26%, по сравнению с текущим 

уровнем. Также, по прогнозам ОЭСР, Бангладеш и Вьетнам станут ведущими импортерами 
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хлопка. Ожидается, что к 2027 году они увеличат свой импорт на 41% и 69%, что составит 

более 40% мировой торговли [2]. 

Индекс цен на хлопок сорта «А» Всемирного банка прогнозирует достижение 

умеренного роста в 2020 году после прогнозируемого снижения на 4% в 2019 г. до 1,7 долл. 

США за кг.В долгосрочной перспективе ожидается постепенный рост цен до 2,2 долл. США 

за кг в 2030 году. Слабый рост цен будет вызван тем, что производство возрастет только на 

4% до 26,8 млн. тонн в сезоне 2019-2020 годов. При этом ожидается подъем производства в 

основных странах-производителях, включая Индию, США и некоторые страны Западной 

Африки. 

В Узбекистане продолжают предпринимать меры по ежегодному сокращению 

посевных площадей под хлопчатник. Согласно статистике «Узпахтасаноат», в 2018-2019 гг. 

площади были сокращены на 35 тыс. а. и составили около 1,17 млн. га. Производство хлопка-

сырца составило около 830 тыс. тонн. При этом самый большой объем заготовки сырца 

приходится на Кашкадарьинскую область, а самый низкий – на Навоийскую. 

Согласно планам правительства, посадка хлопка будет сокращаться в районах с 

сильным засолением и в горных районах, где урожайность хлопка ниже, чем в среднем по 

стране. В этих районах стимулируется выращивание других культур, включая фрукты, овощи, 

картофель, а также зерно. Предполагается, что в общей сложности 185000 гектаров земли 

будет изъято из-под посевов хлопчатника и выделено под другие культуры. Постепенное 

сокращение посевных площадей хлопка приведет к снижению производства хлопка-сырца 

примерно до 3 млн. тонн. 

В целях углубления рыночных отношений в сельском хозяйстве с 2020 г. были 

отменены государственные заказы по хлопку и закупки производятся по рыночной цене. 

Дальнейшее сокращение прогнозных показателей по производству хлопка является частью 

«Стратегии развития сельского хозяйства до 2030 г.». В целом, для фермерских хозяйств 

появляется возможность самостоятельного принятия решений по высеву тех или иных 

культур в зависимости от текущей конъюнктуры цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Конкурентоспособность страны зависит от ее возможностей развивать несырьевой 

экспорт, который относится к наиболее конкурентоспособной группе товаров. При этом от 

способности конкретной отрасли экономики постоянно проводить модернизацию и внедрять 

инновации в производство, проводить глубокую переработку сырья и выстраивать 

производственные цепочки с высокой добавленной стоимостью, зависит 

конкурентоспособность страны в данной отрасли. 

Наиболее важной тенденцией последних лет Узбекистана является быстрый и 

продолжающийся рост внутреннего потребления хлопка. Согласно отраслевым источникам, 

около 60% хлопка местного производства потребляется внутри страны. По данным 

Государственного комитета по статистике, в настоящее время около 500 предприятий, в том 

числе малого бизнеса, занимаются текстильным производством в Узбекистане. «За последние 

годы в республике проведены масштабные работы в сфере развития предпринимательства, 

создания благоприятной среды для привлечения инвестиций и ведения бизнеса, укрепления 

правовых гарантий защиты законных интересов предпринимателей» [3]. 

По данным «Узтекстильпрома», в 2018-2021 годах в отрасли реализуется программа 

диверсификации и модернизации стоимостью 2,5 млрд долл. Производство текстильной 

продукции планируется увеличить в 2,6 раза, а объем экспорта к 2025 году – в 4,7 раза, до 7,1 

млн. долл. США. 

До 2019 г. узбекский хлопок находился под санкциями из-за использования 

принудительного труда. Хотя ряд стран, такие как Китай и Иран, игнорировали эти санкции. 

После отмены принудительного труда по сбору хлопка и снятия с 2019 г. санкций узбекский 

хлопок может свободно торговаться на мировом товарном рынке. 

В конце 2019 г. общий объем экспорта хлопка составил около 2% (или 260,8 млн. долл. 

США) от всего экспорта товаров, в то время как в 2017 г. данный показатель достигал 4,7% 

(или 477,1млн. долл. США). Если рассматривать структуру экспорта хлопка из Узбекистана в 
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разрезе стран, то основными получателями являются Китай, Иран и Бангладеш. По состоянию 

на 2018 г. общий показатель экспорта в эти страны составил более 90% [4]. 

Несмотря на то, что прогнозные оценки мирового рынка хлопка остаются стабильными, 

возможны краткосрочные колебания спроса, предложения и цен. Рынок хлопка был затронут 

распространением коронавируса, что незамедлительно отразилось на резком спаде спотовых 

(биржевых) цен на хлопок (ниже 1 долл. США за кг).Как правило, в форс-мажорных условиях 

для рынков характерны резкие скачки цен, которые достаточно быстро потом 

восстанавливаются. Однако последствия вспышки вируса затормозили китайскую экономику 

и приостановили развитие основных секторов обрабатывающей промышленности. Ввиду 

этого, несмотря на положительные оценки роста экспортных продаж, цены на хлопок 

продолжают падать. В этих условиях мировое потребление хлопка может значительно 

снизиться. Оценки потерь на данный момент составляют примерно 500 тыс. кип. 

Несмотряна масштабные сбои и замедление мировой экономики в краткосрочном 

периоде, в долгосрочной перспективе прогнозы остаются устойчивыми. Мировой урожай 

хлопка будет расти медленно, так как производство постепенно смещается от стран с 

относительно высокой урожайностью, особенно из Китая, к странам со сравнительно низким 

уровнем урожайности (Индия и государства Южной Азии). Несмотря на намерение 

правительств Вьетнама, Бангладеш и Индии увеличить производство хлопка, такие факторы, 

как нехватка воды и изменение климата, ограничивают их усилия в этом направлении. 

Китайская хлопковая политика является одним из основных источников неопределенности в 

мировом хлопковом секторе. 

Производство хлопка чувствительно к вредителям и погодным условиям, тем более к 

таким, как изменение климата, которое может привести к засухе. При этом, как отмечалось 

выше, рост урожайности в некоторых странах в последнее десятилетие был медленным. Тем 

не менее, усовершенствованная генетика (отчасти благодаря лучшему пониманию генома 

хлопка) и борьба с вредителями могут привести к более значительному росту урожайности. 

Однако такие инновации требуют времени для разработки и внедрения и, в случае генетически 

модифицированного хлопка, иногда являются спорными. 

В странах с высоким уровнем дохода прослеживается тенденция роста предпочтений 

потребления натуральных волокон перед синтетическими, что подразумевает увеличение 

потребности в хлопке. Однако, по оценкам экспертов, в настоящее время неясно, как 

экономический рост и урбанизация в развивающихся странах повлияют на предпочтения 

потребителей и спрос на хлопковый текстиль: «Мировой опыт показывает, что данный вызов 

решается посредством ускоренного развития обрабатывающих отраслей и 

высокотехнологичных видов услуг»[5]. 

Выводы. Таким образом, прогнозы экспертов свидетельствуют о том, что цены на 

хлопок в долгосрочной перспективе будут отражать умеренную динамику роста. Это касается 

как производства, так и потребления в целом. Из-за растущих затрат на рабочую силу и 

стимулов для получения добавленной стоимости в цепочке поставок хлопка существовала 

тенденция постепенного замещения торговли хлопком торговлей хлопчатобумажной пряжей 

и искусственными волокнами. 

Конкурентоспособность страны зависит от ее возможностей развивать не сырьевой 

экспорт, который относится к наиболее конкурентоспособной группе товаров. От способности 

экономики постоянно проводить модернизацию и внедрять инновации в производство, 

проводить глубокую переработку сырья и выстраивать производственные цепочки с высокой 

добавленной стоимостью, зависит конкурентоспособность страны в данной отрасли. Важной 

тенденцией последних лет Узбекистана является быстрый и продолжающийся рост 

внутреннего потребления хлопка и его переработка. Сокращение прогнозных показателей по 

производству хлопка является частью «Стратегии развития сельского хозяйства до 2030 г.» в 

Узбекистане. В целом, для фермерских хозяйств появляется возможность самостоятельного 

принятия решений по высеву тех или иных культур в зависимости от текущей конъюнктуры 

цен на сельскохозяйственную продукцию. 



506 
 

Библиографический список 

1.Всемирный банк в Узбекистане .worldbank.org/en/country/uzbekistan 

2.Организация экономического сотрудничества и развития 

http://www.oecd.org/about/members-and-partners/ 

3. Формирование эффективной бизнес-среды в Узбекистане. Васильева Е.Р. В 

сборнике: Инженерная экономика и управление в современных условиях Материалы научно-

практической конференции, приуроченной к 50-летию инженерно экономического 

факультета. Ответственный редактор В.В. Жильченкова. 2019. С. 389-

394.https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42326909_98711526.pdf 

4. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. https://stat.uz/ru/ 

5.Социально-экономические аспекты развития семейного предпринимательства и 

ремесленничества в Узбекистане. Васильева Е.Р. В сборнике: Стратегия устойчивого развития 

в антикризисном управлении экономическими системами Материалы V международной 

научно-практической конференции. Ответственные редакторы О.Н. 

Шарнопольская,И.А.Кондаурова,Е.Г.Курган.2019.С.372376.https://www.elibrary.ru/download/e

library_41417723_13474099.pdf 

Bibliography 

1. Vsemirnyj bank v Uzbekistane . worldbank.org/en/country/uzbekistan 

2.Organizacijaj ekonomicheskogo sotrudnichestva i razvitija. 

http://www.oecd.org/about/members-and-partners/ 

3. Formirovaniej effektivnoj biznes-sredy v Uzbekistane. Vasil'eva E.R. V sbornike: 

Inzhenernajaj ekonomika i upravlenie v sovremennyh uslovijah Materialy nauchno-praktichesko 

jkonferencii, priurochennoj k 50-letiju inzhenernoj ekonomicheskogo fakul'teta. Otvetstvennyj 

redaktor V.V. Zhil'chenkova. 2019. S. 389-394. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42326909_98711526.pdf 

4. Gosudarstvennyj komitet Respubliki Uzbekistan po statistike. https://stat.uz/ru/ 

5. Social'no-jekonomicheskie aspekty razvitija semejnogo predprinimatel'stva i 

remeslennichestva v Uzbekistane. Vasil'eva E.R. V sbornike: Strategija ustojchivogo razvitija v 

antikrizisnom upravlenii jekonomicheskimi sistemami Materialy V mezhdunarodnoj nauchno-

prakticheskoj konferencii. Otvetstvennye redaktory O.N. Sharnopol'skaja, I.A. Kondaurova,E.G. 

Kurgan.2019.S.372376.https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41417723_13474099.pdf 

Сведения об авторе 

Васильева Елена Рюриковна, старший преподаватель кафедры экономической теории 

ФГБОУВО «Российский экономический университет» имени Г.В. Плеханова, филиал в г. 

Ташкенте, Узбекистан 

Author’s personal details 

Vasilyeva Elena Rurikovna, Senior Lecturer of the Department of Economic Theory, FGBOUVO 

"Russian Economic University" named after G.V. Plekhanov, branch in Tashkent, Uzbekistan 

 

© Васильева Е.Р., 2020.  

 

 

  

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42326909_98711526.pdf


507 
 

УДК  332.1 

 

ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН: 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ И РИСКИ РАЗВИТИЯ 

 

GRAIN PROSESSING IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN: KEY FACTORS 

AND DEVELOPMENT RISKS 

 

Галиева Гузель Маратовна, кандидат экономических наук, главный специалист, ГАУ ДПО 

Институт развития образования РБ, Уфа, Россия 

Galieva Guzel Maratovna, Candidate of Economic Sciences, senior specialist, State Autonomous 

Establishment of Continuing Professional Education Institute for the Development of Education of 

the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia 

Аннотация.  В статье на основе анализа ключевых факторов обоснована необходимость 

развития глубокой переработки зерна в Республике Башкортостан. Определены основные 

риски, препятствующие созданию нового рынка. 

Abstract. Вasing on the analysis of key factors the article substantiates the need for the development 

of deep processing of grain in the Republic of Bashkortostan. The main risks that hinder the creation 

of a new market are identified. 

 

Республика Башкортостан входит в число передовых аграрных регионов страны и 

занимает седьмое место среди всех субъектов РФ. Регион обладает значительным 

потенциалом сельскохозяйственного производства, реализация которого стратегически важна 

для его социально-экономического развития [1]. Значительный вклад в формирование 

потенциала отрасли региона делает производство зерна.   

В целом в Российской Федерации за период с 2010 по 2018 гг. наблюдается 

положительная динамика производства зерна (прирост составляет 85,7 %).  

 
 

Рисунок 1 –  Динамика производства валового сбора зерна в 2010-2018 гг. в Российской 

Федерации, млн. т. [2] 

 

Среди стабильных лидеров по производству зерновой продукции необходимо 

отметить, в первую очередь, южные регионы России: Краснодарский край (1 место), 

Ростовская область (2 место) и Ставропольский край (3 место). Значительно улучшили свои 

позиции Воронежская область, Курская область, Волгоградская область, Республика 

Татарстан, Белгородская и Тамбовская области (таблица 1). 
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Таблица  1  

Лидеры среди субъектов Российской Федерации по валовому сбору зерна  
(в весе после доработки), тыс. т [1] 

Регион 2010 г. 2016 г. 2017 г. 

2018 г. 
Изменение 

значения 

показателя 2018 

г. к 2010 г., % 
Значение 

показателя   
Место 

Краснодарский край 9937,2 13945,8 14080,8 12726,2 1 128,1 

Ростовская область 6648,7 11656,4 13459,6 10911,6 2 164,1 

Ставропольский край 6889,7 10309 10107,2 8933,2 3 129,7 

Алтайский край 4240,8 4829,7 4975,5 5010,7 4 118,2 

Воронежская область 852,7 4818,3 5663,6 4764,1 5 558,7 

Курская область 1527 4387,1 5044,5 4525,6 6 296,4 

Волгоградская область 1508,1 4531,9 5651,4 3706,8 7 245,8 

Республика Татарстан 661,1 4115,1 4879,8 3657,6 8 553,3 

Белгородская область 1031,8 3503,5 3584,9 3385,8 9 328,1 

Тамбовская область 926,1 3251,9 4145,5 3366,2 10 363,5 

Республика Башкортостан 781,0 3324,0 3782,7 3058,9 14 391,7 

 

В Приволжском федеральном округе основными производителями зерновых культур 

являются Республика Татарстан, Саратовская область, Республика Башкортостан,   входящие 

в 2018 г. в первую тройку с объемами производства соответственно 3657,6 тыс. т., 3313,8 тыс. 

т., и 3058,9 тыс. т.  Минимальные значения анализируемого показателя имеют Республика 

Марий Эл, Пермский край и Кировская область. Разрыв по производству зерна между первым 

и последним регионом в ПФО (Республикой Татарстан и Республикой Марий Эл) составляет 

в 2018 г. 16,1 раза (для сравнения в 2010 г. – 6,5 раза). В целом все субъекты ПФО увеличили 

производство зерновых культур за период с 2010 по 2018 гг. Среди регионов, значительно 

улучшивших данный показатель, помимо первой тройки выделяются также Чувашская 

Республика, Пензенская и Ульяновская  области, рост по которым составил соответственно 

4,9; 4,3 и 4,3 раза (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Динамика валового сбора зерна в субъектах Приволжского федерального округа, 

тыс. т [2] 

 

Объемы производства зерновых культур в Республике Башкортостан за исследуемый 

период возросли, прирост в 2018 г. по сравнению с 2012 г. составляет 82,9 %. Сопоставление 
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анализируемого показателя за 2018 г. с данными 2010 г. и 2011 г. являются некорректными, 

что связано с особенностями климатических условий в эти периоды. Развитие зернового 

хозяйства в последующие годы определялось его выгодностью, увеличением урожайности 

сельскохозяйственных культур вследствие сложившейся благоприятной погоды, технической 

и технологической модернизации отрасли (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 –  Динамика валового сбора зерна в Республике Башкортостан в 2010-2018 гг. [2] 

 

В условиях высокой межрегиональной конкуренции  среди предприятий пищевой 

промышленности,  занимающихся производством продуктов питания из  традиционных видов 

продукции сельского хозяйства, начинает повышаться необходимость роста  глубины 

переработки сырья, поставляемого агросектором.  Это открывает региону новые возможности 

обеспечения внутреннего спроса на продукты глубокой переработки, а также  экспорта 

продукции с высокой добавленной стоимостью.  

Создание новых производств позволяет повысить экономический и экспортный  

потенциал региона. Согласно заявлению А. Гордеева,  «сейчас торговать чистым зерном 

примерно так же, как торговать нефтью, поэтому необходимо  развитие экспорта продукции 

глубокой переработки» [3].  

Согласно проекту Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

Российской Федерации на период до 2030 года основными направлениями развития глубокой 

переработки сельскохозяйственного сырья к 2030 году станут: производство 

модифицированных крахмалов, подсластителей, аминокислот, глюкозо-фруктозных сиропов, 

витаминов, органических кислот (в том числе для производства биопластика) за счет 

переработки зерновых культур в объеме до 4,8 млн. тонн в год [4].  

Являясь крупнейшим экспортером зерна, Россия испытывает острую зависимость от 

импортных продуктов ее переработки – многие аминокислоты и витамины почти на 100% 

завозятся из-за рубежа. По оценкам экспертов, объемы производства аминокислот в стране 

пока не могут удовлетворить и половины внутреннего спроса [5,6]. 

На данный момент в России мало предприятий, специализирующихся на глубокой 

переработке. В производстве продукции второго передела (глюкоза, клейковина, глюкозно-

фруктовые кислоты) рынок относительно развит. По данным Ассоциации российских 

производителей крахмалопаточной продукции, в России данный рынок представляют 30 

производителей, в том числе 10 крупных. Самым крупным производителем продукции 

второго передела является кластер Cargill на базе крахмалопаточного производства в 

Ефремове Тульской области мощностью переработки 500 тыс. т зерна в год. Второе место в 
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анализируемом сегменте занимает Миллеровский крахмало-паточный завод «Амилко», 

мощности по переработке зерна кукурузы которого составляют 200 тыс. т в год [5]. 

 Продукцию третьего передела (аминокислоты, витамины, биоэтанал) в России 

выпускают пока только два предприятия – Белгородский Завод премиксов №1 (группа 

компаний «Приосколье») и Тюменский агрохолдинг «Юбилейный» [5].  

В Республике Башкортостан также готовится крупнейший инвестиционный проект. 

ООО «Башбиотех» представило на рассмотрение правительства региона планы по созданию 

завода глубокой переработки зерна (мощностью 1 млн. тонн зерна в год) стоимостью 63 млрд. 

руб. Предприятие планируется строить в три этапа на земельном участке площадью 160 га в 

Стерлитамакском районе, между Ново-Стерлитамакской ТЭЦ и заводом «Каустик». Данная 

территория войдет в состав особой экономической зоны «Алга», и вновь создаваемое 

предприятие станет ее резидентом [7]. 

Предпосылками развития рынка глубокой переработки зерна являются не только 

востребованность продуктов глубокой переработки, но и значительные излишки зерновых 

культур, особенно в субъектах Российской Федерации, как республика Башкортостан, 

удаленных от основных экспортных портов. 

Однако, несмотря на обозначенные привлекательные стороны вхождения в рынок 

глубокой переработки зерна, инвесторами могут отмечены следующие основные риски, 

препятствующие дальнейшему его развитию: 

1) найти продукт, который будет востребован; 

2) сложности с подбором  компетентной проектирующей компании и поставщиков 

основного оборудования; 

3) отсутствие специалистов в биотехнологиях, которые могли бы качественно вести 

проект; 

4) отсутствие традиций и технологий; 

5) сложность сбыта продукции.  

В сложившейся ситуации, условиями  развития глубокой переработки зерна в регионе 

наряду с повышением заинтересованности в производстве продукции с высокой добавленной 

стоимостью, следует назвать необходимость серьезной финансовой поддержки проектов со 

стороны государства и частных инвесторов, направленных на рост глубины передела и 

формирование инфраструктуры вновь создаваемого рынка. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ ФОРМИРОВАНИЯ АГРАРНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

TO THE QUESTION OF MAIN PRINCIPLES OF AGRICULTURAL POLICY 

FORMATION 

 
Галимова Ирина Вазиховна, магистрант ИНЭФБ,  ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», Уфа, Россия 

Galimova Irina Vazikhovna, Master’s Degree Student, Bashkir state University, Ufa, Russia 

Аннотация. Представлены приоритетные стратегические направления, которые 

необходимо использовать при разработке региональных программ развития 

агропромышленного комплекса. Определены принципы формирования аграрной политики 

для решения проблем восстановления и развития сельского хозяйства региона, критерии 

разработки показателей экономической эффективности сельскохозяйственного производства. 

Abstract. The present paper  presents priority strategic directions that should be used in the 

development of regional programs for the development of the agro-industrial complex. The principles 

of forming an agricultural policy for solving problems of restoration and development of agriculture 

in the region, criteria for developing indicators of economic efficiency of agricultural production are 

defined. 

Ключевые слова: стратегия, региональный АПК, принципы развития, перспективы 

развития, управление. 
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Система управления агропромышленным комплексом России все еще недостаточно 

эффективна, она требует постоянного и систематического совершенствования на всех уровнях 

государственного управления – от федерального правительства до округа. При построении 

гармоничных отношений между федеральным и региональным уровнями можно достичь 

оптимального баланса между различными уровнями власти. 

Управление развитием агропромышленного комплекса региона как территориально-

отраслевой вопрос требует обязательного учета в сельском хозяйстве, сочетающего все виды 

экономической деятельности в границах сельской местности. [8]. В этом контексте стратегия 

развития агробизнеса региона должна включать оценку перспективных направлений 

диверсификации и потенциальной эффективности разработки новых видов деятельности. 

Диверсификация как стратегический процесс адаптации системы к изменениям в 

функционирующей среде основана на таких объективных условиях, как неравномерное 

развитие секторов экономики в соответствии с законом неравномерного экономического 

развития, снижение нормы прибыли в традиционных отраслях в соответствии с законом о 

тенденциях снижения нормы прибыли и изменение спроса на определенные товары и услуги 

в соответствии с законом о растущих потребностях, появление новых технологий и средств 

производства в соответствии с законом о развитии научно-технического прогресса и 

производительных сил и т. д. [3]. Диверсификация как форма регулирования доли ресурсов и 

осуществления хозяйственной деятельности является объективной закономерностью развития 

сельскохозяйственных систем на различных уровнях. Стратегическими целями 

диверсификации сельского хозяйства являются [4]: балансирование прибыльности различных 

видов деятельности; уменьшение дисбаланса в воспроизводстве сельского хозяйства; 

адаптация производственных систем к меняющимся экономическим условиям; увеличение 

занятости в сельской местности, включая эти ресурсы в бизнес-процессы, которые не были 

эффективно использованы в рамках существующей системы и структуры 

сельскохозяйственного производства. Эффект диверсификации выражается в расширении 

деятельности, создании новых видов продуктов и услуг, изменениях в отраслевых, 

межотраслевых и региональных пропорциях и т. д. 

При разработке аграрной политики для решения проблем восстановления и развития 

сельского хозяйства, ослабления влияния природно-экономических условий с учетом 

возможности осуществления расширенного воспроизводства при создании социальных 

условий, необходимых для населения, необходимо руководствоваться следующими 

основными принципами [6]: 

1. Формирование эволюционного и экономически обоснованного пути развития 

сельского хозяйства, основанного на повышении уровня жизни крестьян, как важнейшего 

средства разрешения различных противоречий; 

2. Оптимизация формирования многопрофильной отрасли аграрной экономики. 

Мультиструктура – это внутренняя характеристика экономики при любом способе 

производства, основа существования различных форм собственности и управления; 

3. Стабильность функционирования аграрного сектора экономики, определяемая той 

или иной формой собственности как таковой. Наибольший экономический эффект в сельской 

местности достигается благодаря социально-экономическому разнообразию собственности и 

управления. Кроме того, для людей важно не владение землей, а то, что важно иметь доступ к 

земле и не препятствовать ее устойчивой работе; 

4. Сочетание саморегулирования рынка и государственного регулирования. 

Государство обязано проводить активную аграрную политику, создавая климат, 

благоприятный для устойчивого развития аграрной экономики через систему экономических 

рычагов; 
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5. Государственная социальная ответственность перед сельскими работниками в случае 

ухудшения жизненного уровня крестьян и монополии в сельском секторе услуг; 

6. Определение рыночной модели с учетом особенностей развития сельского хозяйства. 

Государству придется пересмотреть принципиально новую экономическую (рыночную) 

систему с учетом приоритета развития села и его экономической поддержки. В процессе 

разработки стратегии развития и управления необходимо определить показатели и критерии 

экономической эффективности сельскохозяйственного производства. На практике 

экономическая эффективность развития сельскохозяйственного производства отражает 

систему ресурсных, экономических, управленческих, научно-технических, социальных 

условий для функционирования производительных сил и производственных отношений [4]. 

В условиях макроэкономической нестабильности выбор форм аграрной политики 

имеет большое значение [1]. Они должны быть соотнесены с соответствующими 

инструментами фискальной и денежно-кредитной политики, с финансовой безопасностью [5]. 

Материальные трудности, с которыми сталкиваются многие граждане России, во 

многом определяются ограничениями, наложенными на национальную экономику западными 

странами. Уход иностранных компаний из России, вызванный санкциями, сопровождается 

прекращением перечисления миллиардов налогов и таможенных пошлин с этих компаний в 

российский бюджет. В результате в бюджете ощущается нехватка средств, которые россиянам 

приходится компенсировать своими доходами. Государство продолжает поддерживать 

процессы импортозамещения и активизирует свои усилия в этом направлении. В целом, 

аграрный сектор только начал расти, и только национальная сельскохозяйственная продукция 

перемещается. 

В экономической науке и практике принято определять эффективность 

сельскохозяйственного производства на разных уровнях – федеральном, региональном, 

районном и экономическом. На федеральном уровне оценка планирует отчитаться о 

национальной экономической эффективности: производстве валового внутреннего продукта, 

массе прибыли, уровне рентабельности, производительности труда. Автор считает, что на 

региональном и районном уровне следует использовать более широкую систему показателей 

с учетом оценки промышленных подкомплексов в сельскохозяйственном секторе, что 

позволяет более полно и всесторонне раскрыть информацию.  
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Аннотация. Статья посвящена процессному подходу по выращиванию яровой 

пшеницы в Карагандинской области. Выделены ключевые моменты для внедрения 

процессного подхода. Описаны подходы к описанию бизнес – процессов, позволяющие 

построить модель анализа и проектирования процесса выращивания яровой пшеницы в 

крестьянском хозяйстве (КХ). Построена бизнес-модель организации «как есть» на основе 

последовательного, поэтапного описания протекающих в ней бизнес-процессов и 

организационных потоков (материальных, трудовых, технических). Выявлены основные 

недостатки существующего бизнес-процесса. Представлена блок-схема основного процесса 

выращивания пшеницы «как должно быть». Предложен комплекс мер по радикальному 

улучшению всего бизнеса, проектирование и построение его по принципу «как должно быть». 

Abstract. The article is devoted to the process approach for growing spring wheat in the 

Karaganda region. The key points for the implementation of the process approach are highlighted. 
The approaches to the description of business processes are described, which allow to build a model 

of analysis and design of the process of growing spring wheat in the farm (KH). The business model 

of the organization “as is” is built on the basis of a consistent, phased description of the business 

processes and organizational flows taking place in it (material, labor, technical). The main 

shortcomings of the existing business process are identified. A flowchart of the basic process for 

growing wheat “as it should be” is presented. A set of measures has been proposed to radically 

improve the entire business, designing and building it according to the “as it should be” principle. 

Ключевые слова: бизнес-процесс «как есть», бизнес-процесс «как должно быть», 

пшеница, хозяйство, процессный подход 

Keywords: “as is” business process, “as it should be” business process, wheat, economy, 

process approach 

 

Главная задача реформ в аграрной сфере – это создание и обеспечение устойчивого 

развития продовольственного рынка, основной составляющей которого является рынок зерна. 

Регулирование рынка зерна предполагает создание условий для повышения эффективности 

производства с учетом внедрения современных технологий эффективного менеджмента у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Целью исследования является изучение методологии бизнес - моделирования для 

интенсификации процесса выращивания пшеницы.  

Достижение поставленной цели обусловило решение следующих задач: исследовать 

бизнес-процесс «как есть» путем выделения основных этапов выращивания яровой пшеницы; 

обосновать бизнес-процесс «как должно быть» на основе современных технологий 

возделывания пшеницы. 

Исследования проведены в крестьянском хозяйстве «Жер-Ана», расположенного в 

Теректинском сельском округе Каркаралинского района, Карагандинской области Республики 

Казахстан. Основополагающей базой современных подходов к управлению является процессный 

подход, который предполагает определение набора бизнес-процессов, выполняемых в 

организации, и дальнейшую работу с ними. Предлагаемые сегодня системы управления 

базируются на основных подходах, описанных авторами [1, с. 9]. 

При внедрении процессного подхода, под которым понимают «применение для 

управления деятельностью и ресурсами организации системы взаимосвязанных процессов», к 

управлению используются следующие методики: создание сети бизнес-процессов; определение 

владельцев бизнес-процессов; моделирование (описание) бизнес-процессов; регламентация 
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бизнес-процессов; управление бизнес-процессами на основе цикла PDCA; аудит бизнес-

процессов [1, с. 24]. 

Ключевыми моментами для внедрения процессного подхода к управлению являются: 

определение и описание существующих бизнес-процессов и порядка их взаимодействия в 

общей сети процессов организации; четкое распределение ответственности руководителей за 

каждый сегмент всей сети бизнес-процессов организации; определение показателей 

эффективности и методик их измерения (например, статистических); разработка и 

утверждение регламентов, формализующих работу системы; управление ресурсами и 

регламентами при обнаружении отклонений, несоответствий в процессе или продукте или 

изменений во внешней среде (в том числе изменение требований заказчика) [2]. 

Представленный на рисунке 1 укрупненный бизнес-процесс выращивания пшеницы 

«как есть» имеет вход, основной процесс и выход. На входе существующего бизнес-процесса 

выращивания пшеницы в крестьянском хозяйстве (КХ) «Жер-Ана» находится следующее: 

первый блок – это требования законодательства и потребителей; второй блок – научно-

информационное обеспечение сельскохозяйственной деятельности; третий блок – ресурсы и 

среда земледелия, с помощью которых осуществляется процесс выращивания пшеницы.  

 

 
 

Рисунок 1 – Укрупненный «как есть» бизнес-процесс 

выращивания пшеницы в КХ «Жер-Ана» 

 

На выходе существующего бизнес-процесса выращивания пшеницы находится 

продукция хозяйственного года, которая подлежит контролю, анализу и измерению со 

стороны всех заинтересованных сторон. 

Собственно процесс растениеводства, представляющий основные этапы выращивания 

пшеницы в КХ «Жер-Ана», приведен на рисунке 2. Рассмотрим основные этапы процесса 

выращивания пшеницы «как есть» в КХ «Жер-Ана». 

Первый этап – подготовка к новому посевному сезону. В рамках этого этапа до начала 

полевых работ – с 20 марта до 20 апреля каждого года - фермером проводится две операции – 

подготовка всей сельскохозяйственной техники к полевым работам и отбор семенного 

материала к посеву. Первая операция сопровождается проверкой, смазкой, отладкой, или при 
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необходимости текущим ремонтом всех имеющихся машинно-технических средств. Вторая 

операция предполагает отбор (если имеется запас с прошлого года) или закуп нового 

семенного материала для посева, который осуществляется либо на местном элеваторе, либо в 

специализированных семеноводческих хозяйствах района [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Блок-схема бизнес-процесса выращивания пшеницы «как есть» в КХ 

«Жер-Ана» 

 

На втором этапе осуществляется подготовка почв к посеву. Данные работы проводятся 

в Каркаралинском районе с 20 апреля по 10 мая каждого года [3]. 

В рамках второго этапа проводится один из двух видов работ – вспашка или 

культивация с целью взрыхления уплотненных почв, срезки корней, остатков ростков 

прошлогодней пшеницы и борьбы с сорняками. Первый вид работ – вспашка – включает две 

производственные операции – непосредственно вспашку и диагональное дробление крупных 

кусков почв. 

Описание и анализ модели бизнес-процесса «как есть» выращивания пшеницы в КХ 

«Жер-Ана», расположенного в Теректинском сельском округе Каркаралинского района, 

позволило выявить основные недостатки существующего бизнес-процесса, к которым можно 

отнести следующее: нарушение правил агротехнологий соответствующих природно-

климатическим условиям района хозяйствования, т.е. агротехнологиям в условиях 

рискованного земледелия с засушливым климатом и отсутствием искусственного орошения 

полей; наличие морально и физически изношенных машинно-технических средств, которые 

не позволяют выполнять работы в установленные агротехнические сроки, высокозатратны и 

низкопроизводительны; низкая урожайность пшеницы, вызванная отсутствием мероприятий 

по улучшению семенного материала и качества почв; отсутствие заинтересованности в 

максимизации доходности от своего бизнеса, за счет наиболее полного вовлечения 

имеющихся ресурсов (например, земельных и технических). 

В результате проведенного анализа бизнес-процесса «как есть» по выращиванию 

пшеницы в КХ «Жер-Ана» сделаны следующие выводы: природно-климатических условия, в 
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которых осуществляет свою деятельность крестьянское хозяйство, относятся к 

сельскохозяйственным угодьям с рискованным земледелием, в связи с отсутствием 

искусственного орошения. Поэтому требуется специальные агротехнологии, учитывающие 

природно-климатические условия. В данном хозяйстве они не применяются; в крестьянском 

хозяйстве наблюдается не полное использование, имеющихся сельскохозяйственных угодий 

– 68,2% от общих площадей или 150га из 220га, остальные площади не используются; в 

хозяйстве имеется практически вся необходимая сельскохозяйственная техника, за 

исключением зерноуборочного комбайна и культиватора. Однако она физически и морально 

устарела – имеет срок службы от 13 до 28 лет, что существенно превышает нормативный срок 

в 7-10 лет. Ограниченные мощности сельскохозяйственной техники увеличивают временные 

сроки работ, их стоимость, нарушая график севооборота; анализ семенного материала 

показывает, что из года в год используется обычный сорт районированных семян пшеницы, 

производительность которого при существующих агротехнологиях довольно низка – 6-7 ц/га; 

в рамках применяемых агротехнологий в подготовительный период используется глубокая 

обработка почв – вспашка и дисковое дробление, или культивация, которые ведут к 

существенным потерям, и так ограниченных, водных и минерально-солевых накоплений почв. 

А также существенно увеличивают нагрузку на основные технические средства хозяйства 

(трактор) и текущие затраты на топливо – их доля 61,7% от всех расходов на топливо; в ходе 

всего сельскохозяйственного годового севооборота не используется технология внесения 

минеральных удобрений в почвы, что снижает ее производительность и, в конечном итоге, 

приводит к истощению земель; наконец, результативность существующего бизнес-процесса 

выращивания пшеницы находится на очень низком уровне и при сохранении действующей 

агротехнологии приведет к ее дальнейшему снижению[4,5]. 

Блок-схема основного процесса выращивания пшеницы «как должно быть» в КХ «Жер-

Ана» (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Блок-схема бизнес-процесса выращивания 

пшеницы «как должно быть» в КХ «Жер-Ана» 

 

Бизнес-процесс «как должно быть» выращивания пшеницы в крестьянском хозяйстве 

«Жер-Ана» сохраняет элементы, связанные с входом и выходом. Однако в предложенном 

бизнес-процессе предлагается пересмотреть этапы основного процесса выращивания 

пшеницы, в соответствии с требованиями минимальной агротехнологии и учетом природно-

климатических условий района хозяйствования. В целях максимизации доходности от 
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земледелия планируется полное задействование всех имеющихся площадей хозяйства с 

возможностью расширения в последующем. В хозяйстве предлагается замена практически 

всей основной сельскохозяйственной техники, за исключением автосредств, имеющих 

второстепенное значение. Общий износ машинно-технического парка составит 60%, но в 

дальнейшем планируется замена и остальной части технических средств. Несмотря на это, 

крестьянское хозяйство будет способно соблюдать временные сроки агроработ, не нарушая 

график севооборота. 

Построение бизнес-модели организации «как есть» на основе последовательного, 

поэтапного описания протекающих в ней бизнес-процессов и организационных потоков 

(материальных, трудовых, технических и пр.) позволяет идентифицировать не только 

очевидные для всех кросс-функциональные (проявляющиеся во всех подразделениях 

организации) проблемы ведения бизнеса, но и детально определить, как и в какой степени, эти 

проблемы отражаются на каждом этапе существующего бизнес-процесса. Такой подход к 

оценке и анализу бизнес-процесса дает возможность наиболее полно и всесторонне выявить и 

описать все имеющиеся узкие места существующей архитектуры бизнеса, и на этой основе 

предложить комплекс мер по радикальному улучшению всего бизнеса, проектирование и 

построение его по принципу «как должно быть». 
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УДК 692 

 

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОТ Д. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ УФИМСКОГО РАЙОНА ДО Д.КАХНОВКА ЧИШМИНСКОГО 

РАЙОНА РБ 

 

LAND MANAGEMENT WORK DURING THE FORMATION OF THE LAND PLOT FOR 

THE CONSTRUCTION OF THE HIGHWAY FROM THE VILLAGE OF 

PERVOMAISKY, UFA DISTRICT, TO THE VILLAGE OF KAKHNOVKA, 

CHISHMINSKY DISTRICT, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

Гилёва Анжелла Анатольевна, студентка 4 курса ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный аграрный университет», Уфа, Россия 

Gileva Anzhella Anatolyevna, 4th year student, Bashkir State Agrarian University, Ufa 

Аннотация. В статье рассматривается проект строительства автомобильной дороги, 

который обеспечит безопасную и комфортную связь между д. Первомайский Уфимского 

района и д. Кахновка Чишминского района Республики Башкортостан. 

Abstract. The article discusses a road construction project that will provide a safe and 

comfortable connection between the village of Pervomaisky in the Ufa region and the village of 

Kakhnovka in the Chishminsky district of the Republic of Bashkortostan.  

Ключевые слова: землеустройство, автомобильная дорога, межхозяйственное 

землеустройство, земли несельскохозяйственного назначения, землевладельцы, 

землепользователи, постоянный отвод, временный отвод, рекультивация земель, убытки, 

упущенная выгода. 

Keywords: land management, automobile road, inter-farm land management, non-

agricultural land, landowners, land users, permanent allotment, temporary allotment, land restoration, 

losses, lost profit. 

 
Цели исследования: 

1.Повысить безопасность дорожного движения и сократить вредное экологическое 

воздействие автотранспорта на территории Чишминского и Уфимского района 

2.Запроектировать строительные мероприятия с наименьшим негативным воздействием на 

окружающую среду на территории реконструкции автомобильной дороги 

Задачи исследования: 

1. Определить направление трассы 

2.Определить площади землепользований 

3. Рассчитать виды и размеры убытков землевладельцев и землепользователей, включая 

упущенную выгоду 

4.Разработать мероприятия по рекультивации нарушенных земель 

5. Разработать мероприятия по охране окружающей среды 
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mailto:61@yandex.ru
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Для перспективного развития автомобильно-дорожного транспорта требуется 

постоянное совершенствование направления в области проектирования, строительства и 

эксплуатации дорог [1]. 

Возникновение автомобильной дороги, которая соответствует современным 

требованиям, оказывает положительное воздействие на привлекательность района, делает 

дополнительные удобства для жителей, обеспечивает надежную и непрерывную 

транспортную связь между населением. На территории Республики Башкортостан, к 

сожалению, значительное число автомобильных дорог располагается в неудовлетворительном 

состоянии [2]. 

Одна из таких дорог расположена на расстоянии 3,14 км от д. Первомайский 

Уфимского района до д. Кахновка Чишминского района Республики Башкортостан (рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Существующая автомобильная дорога 

 

На участке грунтовой автомобильной дороги не обеспечен необходимый уровень 

удобства и безопасность движения. Дорожная одежда отсутствует, что затрудняет движение. 

Во время весенней и осенней распутицы движение на данном участке практически 

невозможно. Поперечный и продольный уклоны на отдельных участках не соответствуют 

нормативным значениям, отсутствуют виражи. Земляное полотно возведено из грунтов 

боковых и сосредоточенных резервов [3]. 

Таким образом, из вышеперечисленных проблем, рассмотрим проект строительства 

автомобильной дороги к д. Кахновка Чишминского района Республики Башкортостан. 

Основной целью проекта при строительстве автомобильной дороги д. Первомайский 

Уфимского района до д. Кахновка Чишминского района является обеспечение 

бесперебойного движения автотранспортных средств, снижение времени перевозки грузов и 

пассажиров, уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, улучшение 

экологической обстановки. 

При выборе направления трассы были учтены: экологические факторы, влияющие на 

строительство автомобильной дороги, рельеф местности, требования по обеспечению 

удобства и безопасности движения, природные условия района (климатические, 

топографические, инженерно-геологические, гидрогеологические) [3]. 

Ширину полос и размеры участков земли, предоставляемые в бессрочное пользование, 

устанавливают в соответствии СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог» в 

зависимости от категории дорог, числа полос движения, высоты насыпей или глубины выемок 

и других условий [6]. 
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Руководствуясь СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» проектируемый объект 

относится к IV категории с двумя полосами движения, шириной проезжей части 3 м и 

шириной дорожного полотна 10 м. 

Общая площадь нарушаемых земель при строительстве автомобильной дороги 

составляет 13,61 га, из них рекультивируется –5,17 га. Площади земельных участков и виды 

угодий с указанием землепользователей приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Площади изымаемых земель 

№п/п Наименование землепользователей Общая площадь Земли сельскохозяйственного 

назначения 

пашня  пастбище 

1 Администрация МР Уфимский район РБ 0,06 _ 0,06 

2 ОАО «Шемяк» 4,71 _ 4,71 

3 ООО «Башкир-агроинвест» 7,38 7,38 _ 

4 СП Дмитриевский сельский совет МР 

Чишминский район 

0,051 0,051 _ 

5 Администрация МР Чишминский район 1,41 _ 1,41 

 Итого 13,61 7,43 6,18 

 

В процессе составления проекта подъездной дороги к д. Кахновка Чишминского района 

Республики Башкортостан, было произведено определение стоимости убытков и упущенной 

выгоды сельскохозяйственного производства в связи с отводом земель для 

несельскохозяйственных нужд 

Расчёт убытков и упущенной выгоды Администрации МР Чишминский район за 

незавершенное производство представлены в таблице 2,3 

Таблица 2 

Расчёт убытков Администрации МР Чишминский район за незавершенное производство 

Незавершенное производство  

(пастбище – зеленая масса) 

Постоянное 

пользование (0,92 

га) 

Временное 

пользование (0,49 

га) 

Семена 

Норма высева, ц/га 2,0 2,0 

Стоимость 1 ц, руб. 28200 28200 

Стоимость всего, руб. 51888,0 27636,0 

Минеральные 

удобрения 

Внесено, т/га 0,53 0,53 

Стоимость 1 т, руб. 25000 25000 

Стоимость всего, руб. 12190,0 6492,5 

Обработка почв, 

посев и уход 

Вспашка, руб./га 1800 1800 

Боронование, руб./га 300 300 

Культивирование, руб./га   

Посев, руб./га 1200 1200 

Уход за посевами, руб./га   

Стоимость обработки 1 га, руб. 3300 3300 

Стоимость обработки 

площади, руб 
3036,0 1617,0 

Общая стоимость, руб. 67114 35745,5 

Итого: 102859,5 
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Таблица 3 

Расчёт упущенной выгоды Администрации МР Чишминский район за отчуждение посевов 

Название с/х угодий  

(название с/х культур) 

Пастбище 

(зеленая масса) 

Срок 

пользования 

Постоянное 

пользование 

0,92 га 

Временное 

пользование  

0,49 га 

Средняя урожайность за 5 последних лет, ц/га 42 42 

Стоимость 1 ц продукции, руб. 1200 1200 

Стоимость продукции всего, руб. 46368,0 24696,0 

Итого: 71064,0 

 

Убытки и упущенная выгода, причиняемые занятием земельного участка, 

находящегося в аренде Администрации Чишминского района общей площадью 1,41 га, из них 

в постоянное (бессрочное) пользование – 0,92 га, для размещения объекта капитального 

строительства, составили – 173923,50руб 

Рекультивация земель является составной частью технологических процессов, 

связанных с нарушением земель. Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий. 

Объем снятого плодородного слоя почвы составил 35835 м³, из них: 

- под основную дорогу – 32478 м³; 

- под примыкания – 2157 м³; 

- под стройплощадки – 1200 м³. 

Нарушенные земли рекультивируются, планируются и уплотняются, осуществляется 

технический этап рекультивации.  

Также автомобильные дороги оказывают существенное влияние на окружающую 

среду. Наиболее значительным фактором воздействия на стадии строительства 

автомобильной дороги от д. Первомайский Уфимского района до д. Кахновка Чишминского 

района Республики Башкортостан являются: 

- ущерб, наносимый производством строительно-монтажных работ прилегающим 

земельным угодьям; 

- загрязнение атмосферы при работе дорожных машин. 

В процессе эксплуатации дороги наиболее острое влияние оказывают: 

- загрязнение воздуха и прилегающих почв выбросами, образующимися при движении 

автомобилей; 

-  шумовое воздействие в населенном пункте; 

- эрозия почв в результате изменения естественного стока поверхностных вод в зоне 

дороги [5]. 

Для того чтобы предотвратить загрязнения окружающей среды в период строительства 

необходимо провести следующие мероприятия: 

1) по охране атмосферного воздуха (не допускать запыленности и загазованности 

воздуха; вывозить строительный мусор; складировать материалы на специально 

оборудованных площадках; движение автомобилей и механизмов производить в местах, 

предусмотренным проектом) 

2) по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного 

покрова (не допускать вырубку древесно-кустарниковой растительности; оснащать рабочие 

места  инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов; завершать 

строительство качественной уборкой, проведением планировочных работ и благоустройством 

территории с восстановлением растительного покрова (озеленением) 

3) по охране растительного и животного мира (не причинять диким животным никакого 

ущерба для их существования) [5]. 
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УДК 338.2 

 

ПОНЯТИЕ АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И СПОСОБЫ ЕГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 

THE CONCEPT OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT AND WAYS OF ITS 

IMPLEMENTATION 

 

Гисматулин Гильман Васильевич, студент 4 курса кафедры финансов и цен  ОФ РЭУ им. Г. 

В. Плеханова, Оренбург, Россия 

Gismalullin Gilman Vasilevich, 4th year student of undergraduate studies,  Department of 

Economics and Costs, Orenburg branch of REU named after G.V. Plekhanov, Orenburg, Russia 

Аннотация. В статье рассмотрены основные теоретические аспекты антикризисного 

управления. Более того, проведен анализ ликвидности баланса ОАО «Оренбургский 

комбикормовый завод» путём сравнения групп активов и пассивов, определены основные 

коэффициенты ликвидности и оценена их динамика. В заключение предложены пути решения 

выявленных проблем, сделаны выводы о современном финансовом состоянии данного 

предприятия и даны основные рекомендации.  

Abstract. The article considers the main theoretical aspects of crisis management. Moreover, 

there was made the analysis of the balance sheet liquidity of Orenburgskiy kombikormoviy zavod JSC 

by comparing the groups of assets, liabilities, the main liquidity ratios were determined and their 

dynamics was evaluated. In conclusion, ways of solving the identified problems are proposed; there 

are made conclusions about the current financial condition of this enterprise and basic 

recommendations are given. 

Ключевые слова: антикризисный менеджмент, управление организацией, 

ликвидность, платёжеспособность. 

Keywords: anti-crisis management, organization management, liquidity, solvency. 

 

Billions of people around the globe are desperately trying to learn English – not simply for 

self-improvement, but as an economic necessity. It’s easy to take for granted being born in a country 

where people speak the “lingua franca” of global business, but for people in emerging economies 

such as China, Russia, where English is not the official language, good English is a critical tool, which 

people rightly believe will help them tap into new opportunities at home and abroad. Knowing of 

English simply allows us connect with rather more people, things and information in general. 

Therefore, more factors will be considered to make a right decision wherever. 

The purpose of the research, as have been already mentioned, is to consider the main 

theoretical aspects of crisis management and to make an analysis based on liquidity coefficients and 

different ratios of said entity with furthermore recommendations. 

It is almost impossible to anticipate the onset of the crisis and to carry out stabilization 

measures in time without regular analysis of both the economic system as a whole and the individual 

enterprise. Methods and methods of crisis management or crisis management are used for this 

purpose. 

The economic literature presents the following definition of "crisis management" –  a 

management that predicts the risk of crisis, analyses threats both internal and external, and develops 

and takes measures to prevent the adverse effects of the crisis. Its main task is to build an enterprise 

management system that will include qualitative and quantitative indicators that will signal the 

approach of a possible crisis. 

Measures on anti-crisis management of organizations lead to improvement of their financial 

indicators, therefore it is advisable to calculate the following financial indicators within the 

framework of anti-crisis management: liquidity ratios and business activity ratios of the enterprise. 

The former make it possible to estimate the level of the company's “payability” in the short 

term. The most important factors in the data group for financial crisis management are: 
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 coefficient of the general (current) liquidity; 

 сoefficient of urgent liquidity; 

 absolute liquidity index; 

 net working capital. 

Business activity factors, in turn, allow to carry out more detailed analysis of the efficiency of 

the enterprise's use of the funds available to it. For the purposes of crisis management, the following 

are most often calculated: 

 coefficient of turnover of assets; 

 coefficient of turnover of receivables; 

 coefficient of turnover of accounts payable. 

 coefficient of turnover of material and production stocks; 

 duration of an operational cycle. 

We will conduct a brief analysis of the financial condition of Orenburgskiy kombikormoviy 

zavod JSC in order to carry out anti-crisis management of this enterprise. Let’s consider liquidity and 

solvency indicators between 2016 and 2018.  

This plant was built and launched in 1932. 

Currently, Orenburgskiy kombikormoviy zavod JSC is one of the largest food industry 

enterprises in the Orenburg region, which in terms of its production capacity can produce up to 1000 

tons of products per day. In 2014 the company took the 3rd  place in the Russian Federation among 

producers of mixed feed. 

Priority products of the joint-stock company in 2017 were the following mixed feed for: 

chickens, young birds, turkeys, broilers, piglets, pigs, dogs, fish, quail, rabbits, calves, cattle and 

horses. 

Let’s analyze the liquidity of the balance sheet of Orenburgskiy kombikormoviy zavod JSC 

with the help of a grouping of assets (by degree of liquidity) and liabilities (by maturity) [4]. Thus, 

the largest share of assets in 2018 was for fast-selling assets. It should be noted that their share 

increased by 9.2%. as compared to 2016. The lowest share is in the most liquid assets (not more than 

2.3%). In addition, there is a sharp decrease in the share of slow-selling assets by 8% in three years, 

and difficult-to-sell assets in turn decreased just a bit (by only 2.9%). 

Table 1   

The ratio of asset groups to liabilities groups of Orenburgskiy kombikormoviy zavod JSC balance 

Years 2016 2017 2018 

Asset to 

liability ratio 

𝐴1 < 𝐿1 𝐴1 < 𝐿1 𝐴1 < 𝐿1 

𝐴2 > 𝐿2 𝐴2 > 𝐿2 𝐴2 > 𝐿2 

𝐴3 > 𝐿3 𝐴3 > 𝐿3 𝐴3 > 𝐿3 

𝐴4 < 𝐿4 𝐴4 < 𝐿4 𝐴4 < 𝐿4 

 

Since the share of the most liquid assets in 2016-2018 is extremely small, it can be said that 

Orenburgskiy kombikormoviy zavod JSC will not be able to cover the payables in full amount [2].  

The balance sheet of Orenburgskiy kombikormoviy zavod JSC for the period under review is 

not absolutely liquid, as it does not satisfy all conditions of absolute liquidity. Liquidity of 

Orenburgskiy kombikormoviy zavod JSC is limited, as the most term assets are less than term 

liabilities, and therefore the enterprise is limited in freedom of choice of financial decisions [3]. 

In 2018 the current liquidity amounted to 8680 thousand rubles. The amount of the most liquid 

assets and fast-selling assets at the moment is more than the amount of term and short-term liabilities, 

therefore, in the near future the investigated enterprise will remain solvent. 

Liabilities of Orenburgskiy kombikormoviy zavod JSC exceeded assets for the all three years 

(by almost 16 million rubles, by 22,6 million rubles, by 23 million rubles in 2016, 2017 and 2018 

respectively). The reason for it is the increase in its own working capital. 
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Orenburgskiy kombikormoviy zavod JSC has limited liquidity, as not all inequalities are 

fulfilled, but the main condition is fulfilled – the minimum condition of financial stability. The 

availability of its own working capital at the plant is extremely positive. It should also be noted that 

OAO "Orenburg Feed Plant" has the potential to increase its payment capacity, this is due to the fact 

that the available production reserves and receivables are able to repay both short-term and long-term 

debts of the enterprise.  

We will assess liquidity and solvency with the help of relative indicators used in risk 

management. 

Table 2 

 The dynamics of liquidity ratios of JSC “Orenburgskiy kombikormoviy zavod” 

 

Coefficient 

Years 
Absolute deviation 

2018 to 2016, (+,-) 2016 2017 2018 

Absolute liquidity ratio 0,014 0,013 0,068 0,054 

The coefficient of "critical 

assessment" 
0,880 1,077 1,234 0,354 

Current ratio 0,919 0,859 0,769 -0,09 

The ratio of own working capital 0,216 0,295 0,322 0,106 

 

According to the table 2 absolute liquidity ratio in 2017, compared to 2016, decreased by 

0.001 to 0.013. In 2018 the value rose to 0.068. Consequently, short-term arrears cannot be fully paid 

from cash. 

The current liquidity ratio does not reach the normal value, and therefore the short-term debt 

of the organization may not be fully repaid if all working capital of Orenburgskiy kombikormoviy 

zavod JSC [2]. 

Short-term debt of Orenburgskiy kombikormoviy zavod JSC can be repaid with the help of 

quickly sold assets. This conclusion makes it possible to draw the value of the critical evaluation 

coefficient, which tends to increase during the analyzed period. 

The ratio of availability of own working capital indicates that Orenburgskiy kombikormoviy 

zavod JSC has its own working capital, which the company needs for financial stability. 

In general, the enterprise is currently able to meet short-term liabilities on time but not in full 

at the expense of current assets. 

Based on the analysis carried out by Orenburgskiy kombikormoviy zavod JSC it can be 

concluded that in the near future the crisis will not affect this enterprise, or its losses will not be 

significant, as the plant is a quite stable developing economic entity in the Orenburg region. However, 

it is necessary to carry out a certain number of measures to ensure the greatest safety and 

independence of Orenburgskiy kombikormoviy zavod JSC. 

The main factor in raising the level of absolute liquidity is the uniform and timely repayment 

of receivables. Since receivables increased by 6.5% on average during the period under review, which 

negatively affects the financial condition of the enterprise, it is first necessary to reduce the 

receivables of the plant. 

Second, there is a need for better management of payables. For this purpose, you can stimulate 

increased sales (to increase revenue from product sales), increased demand for enterprise products 

through product promotion activities (a new more productive advertising campaign), and product 

promotion activities. 

Third, it is necessary to carry out effective management of short-term and long-term financial 

investments of Orenburgskiy kombikormoviy zavod JSC so that this enterprise can cover existing 

debts in the short term with fast liquid assets. 

Thus, during the research of Orenburgskiy kombikormoviy zavod JSC from the point of view 

of anti-crisis management, it can be said that this enterprise is sufficiently stable, has prospects in 
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development and is sufficiently "protected" by the presence of highly liquid assets from crisis 

phenomena both in the economy of the region as a whole and in the activity of this individual 

enterprise. 
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Аннотация. В статье рассмотрен интеграционный подход как один из методов 

эффективной организации деятельности агропромышленного комплекса. В работе приведены 

примеры интеграционных объединений, способствующих устойчивому развитию 

сельскохозяйственных территорий. 

Abstract. The article considers the integration approach as one of the methods of effective 

organization of the agro-industrial complex. The paper provides examples of integration associations 

that contribute to the sustainable development of agricultural territories. 

Ключевые слова: интеграционный подход, виды интеграционных процессов, 

устойчивое развитие сельского хозяйства. 
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В современных условиях постоянно меняющейся экономики, предприятиям важно 

оставаться эффективными и конкурентоспособными. Сфера сельского хозяйства имеет особое 

значение не только для государства или регионов, но и для всего населения страны в целом. 

Поэтому возникает необходимость развития агропромышленного комплекса и поиска 

эффективных направлений увеличения его производственных возможностей. Чтобы 

справиться с данными задачами, необходимо прибегнуть к поиску новых форм управления 

организацией. Как показывает опыт, таким действенным механизмом управления могут 

выступать интеграционные объединения.  

Развитие интеграционного подхода к агропромышленному комплексу, в том числе 

обеспечение его организационной, экономической и финансовой устойчивости является 

важнейшим условием, оказывающим решающее влияние на эффективность 

функционирования хозяйствующих субъектов отрасли [1].  

В словаре слово интеграция определяется как процесс объединения частей в целое [2]. 

Особенно это актуально, если учесть некую раздробленность сельскохозяйственного сектора: 

разные уровни развития научно-технического прогресса, неэффективное использование 

имеющихся территорий и так далее. Интеграция представляет собой куда более высокое 

сотрудничество, чем простое объединение, позволяющее создавать взаимовыгодные условия 

для успешного существования и развития связей между разными уровнями хозяйствования.  

Совершенствование процесса интеграции в современных условиях существования 

является одним из перспективных направлений устойчивого развития сельскохозяйственного 
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сектора. Также известно, что интегрированная структура наиболее устойчива к феномену 

кризиса. 

Цель исследования заключается в изучении эффективных направлений интеграции и 

оценке их влиянии на развитие сельского хозяйства. 

Проблемы устойчивого развития хозяйственных секторов экономических районов 

мира, в том числе и сельского хозяйства, представляют собой одно из направлений 

экономической и агроэкономической науки. Достижение устойчивого развития сельского 

хозяйства позволяет решить ряд стратегических проблем развития регионов и территорий, в 

том числе и достижение продовольственной безопасности страны.  

Основные показатели, характеризующие развитие сельского хозяйства в РФ за 2017 – 

2019 гг. представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные показатели, характеризующие развитие сельского хозяйства в РФ за 2017 – 

2019 гг. [8] 

Показатели 2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2019 г. к 2017 г. 

(+, -) % 

Выращено скота и птицы – 

всего, тысяч тонн. 

11127,5 10648 11223 +95,5 100,85 

Реализовано с/х организациями 

зерновых, злаковых и бобовых 

культур, 

тысяч тонн 

- 90,8 121,9 +31,1 134,3 

Вся посевная площадь РФ, тыс. 

гектар 

80049 49634 79881 -168 99,8 

Приобретено новой с/х техники 

за год, ед.:  

     

Тракторы, на которых 

смонтированы землеройные, 

мелиоративные и другие 

машины 

749 726 788 +39 105,2 

Дождевальные и поливные 

машины и установки 

243 354 433 +190 178,1 

 

Проанализировав данные таблицы 1 можно сделать вывод, что наблюдается 

положительная тенденция увеличения численности скота и птицы, реализации зерновых, 

злаковых и бобовых культур. У сельского хозяйства России есть большие перспективы 

развития и усовершенствования своей деятельности. Одним из решений данных задач может 

выступать интеграция сельскохозяйственного сектора, позволяющая стабилизировать и 

совершенствовать агропромышленный комплекс в целом. 

По мнению А.А. Кайгородцева, агропромышленная интеграция обусловлена, с одной 

стороны, социальным разделением труда и степенью специализации в аграрном секторе, а с 

другой – необходимостью взаимодействия сельского хозяйства с производственным сектором, 

что также представляет собой некий экономический процесс [3]. 

Если говорить об общих плюсах интеграции, то можно выделить следующее: 

– повышение конкурентоспособности производимых товаров и услуг на рынке; 

– повышение рентабельности и прибыли; 

– уменьшение срока внедрения новой техники; 

– снижение издержек производства [4]. 

Таким образом, если выделять непосредственно положительные стороны интеграции 

агропромышленного комплекса, то это будет: 
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– объединение финансового, промышленного, аграрного и торгового капиталов, что 

служит условием для привлечения кредитных ресурсов и инвестиций; 

– объединение потенциальных возможностей предприятий, вошедших в 

интеграционную структуру, что создают возможность переработки продукции и последующей 

ее реализации, другими словами – замкнутый цикл производства, из-за чего будет 

наблюдаться увеличение объемов продукции, вытеснение посредников и расширение рынка 

сбыта; 

– использование передовых технологий, а также изучение и внедрение инноваций в 

аграрное производство. 

В ситуации с интеграционным подходом могут возникать следующие трудности: 

лишение хозяйственной самостоятельности предприятий, вступивших в объединение, 

возникновение разногласий при определении цен на продукцию, земельные вопросы. Чтобы 

избежать подобного, необходимы: добровольное вступление и интеграционный процесс, 

государственное регулирование, а также совершенствование системы ценообразования [5]. 

Побудительными мотивами для создания интеграционных формирований могут 

выступать: создание альтернативной занятости в сельских территориях, обеспечение 

комфортной социальной инфраструктуры занятых в сельской местности, что способствует 

повышению качества их жизни; улучшение инфраструктуры в сельской местности [3]. 

Статистические данные показывают, что интеграция наиболее активна в тех областях, 

где условия производства относительно стабильные, а природные условия благоприятные, где 

сельскохозяйственные рынки находятся близко, где создается или активно развивается 

производственная и социальная инфраструктура и где имеется дешевая рабочая сила. 

Например, в России это Волгоградская, Орловская, Воронежская, Белгородская области, 

Ставропольский и Краснодарский край. 

Волгоградская область является одной из самых показательных примеров. 

Интеграционный подход в данном случае был применен для адаптации сельскохозяйственных 

производителей к рынку, в то время когда все экономические связи были разорваны, а 

либерализация цен привела к финансовому банкротству сельского хозяйства. Сейчас же 

данное интеграционное образование получило широкое распространение в сфере 

производства зерна [6]. Основываясь на примере, можно сделать вывод, что решение проблем 

сельского хозяйства и эффективного и устойчивого его существования в дальнейшем 

возможно при внедрении интеграционного подхода. 

Развитие агропромышленной интеграции как формы устойчивого развития сельского 

хозяйства, проходит следующие стадии: 

1. Внутриотраслевое кооперирование. Цель: увеличение темпов расширения и 

воспроизводства на основе повышения концентрации и специализации производственных 

ресурсов. Стадия характеризуется обобщением производства, соответствует 

межхозяйственной кооперации в сельском хозяйстве. 

2. Процесс слияния при комбинировании сельскохозяйственного и промышленного 

производства в рамках одного предприятия. Процесс реализации –  производство – 

переработка – и сбыт с/х продукции. 

3. Объединение сельскохозяйственных и производственных предприятий в форме 

кооперирования и связанных единым технологическим процессом. 

4. Полное слияние участников интегрированной структуры (обобщение производства 

и ресурсов). Предприятия при этом лишаются самостоятельного юридического статуса и 

становятся структурными подразделениями [3]. 

Рассмотрим основные виды интеграций в сельском хозяйстве и АПК, где можно 

выделить их преимущества и недостатки. 

Первый вид, это горизонтальная интеграция – объединение организаций одной и той 

же отрасли. Это консорциум сельскохозяйственных и промышленных организаций, которые 

производят однородную продукцию. В сельском хозяйстве этой интеграции в виде 

межхозяйственных предприятий и организаций уделяется большое внимание. В основе 
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создания объединений такого вида лежит повышение производительности труда, а также 

возникновение экономического преимущества больших горизонтальных консорциумов над 

малыми, разбросанными предприятиями. Такая масштабность может обеспечить 

значительные конкурентные преимущества интегрированным организациям, обеспечить 

фирмы рабочей силой и капиталом, а также может облегчить дальнейшее управление. 

Организационными формами горизонтальной интеграции являются сельскохозяйственные 

кооперативы, отраслевые союзы, ассоциации и др. 

Преимущества горизонтальной интеграции: 

– повышение концентрации и углубление специализации производства; 

– возможность внедрения прогрессивных технологий; 

– совершенствование организации производства и управления. 

Недостатки: 

– вытеснение с рынка отечественных предприятий, использующих устаревшие 

технологии, может привести к полной зависимости отдельных отраслей экономики от 

иностранного капитала; 

– угроза присвоения партнером уникальных разработок при интеграции в форме 

договоров или альянсов; 

– большие масштабы интеграции могут привести к монополизации, а, следовательно, и 

к повышению цен [7]. 

Проанализировав положительные и отрицательные стороны данного вида интеграции 

можно отметить, что она эффективна в таких масштабах, которые не приводят к зависимости, 

монополизации или другим проблемам масштаба. Горизонтально-интегрированные 

предприятия больше всего нуждаются в государственной поддержке, но, с другой стороны, 

такие предприятия могут существенно снизить себестоимость производства и хранения своей 

продукции, тем самым повышая конкурентоспособность на рынке и эффективность 

управления в целом. Этот вид является наиболее перспективным. 

Второй вид интеграционного подхода к сельскому хозяйству – вертикальная 

интеграция. Вертикальная интеграция означает развитие межотраслевых связей между 

сельскохозяйственными, промышленными и другими предприятиями АПК, которые 

технически связывают процессы от производства единичного сельскохозяйственного сырья 

до промышленной переработки и сбыта конечного продукта. 

Степень и характер сотрудничества варьируются, но только в том случае, если 

производители из разных отраслей объединяют свои усилия. 

Вертикальная интеграция предполагает интеграцию производителей на ранних или 

поздних стадиях производственного процесса или на всех его этапах. 

Преимущества: 

– возникает много возможностей для экономии, которые могут быть реализованы. 

Сюда входят: улучшение системы управления, снижение расходов на погрузку-разгрузку, 

оптимальное использование площадей, мощностей, меньшие затраты на сбор информации о 

рынке, снижение расходов на заключение договоров, выгоды от стабильных связей; 

– вертикальная интеграция должна гарантировать предприятию поставки сырья, 

материалов в более короткие сроки и продажу продукции в периоды низкого спроса; 

– предприятие получает контроль над большей частью цепочки установления цены и 

тем самым преимущества перед конкурентами; 

– этот путь позволяет противостоять усилению рыночной власти поставщиков и 

покупателей; 

– вертикальная интеграция может повысить общую прибыль предприятия в расчете на 

вложенные средства. 

Недостатки: 

– необходимо сбалансировать начальную и конечную фазы основного бизнеса 

компании. Это не будет серьезной проблемой, если есть готовый рынок для сырья и 

продукции; 
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– интегрированная стратегия должна приносить прибыль, по крайней мере равную 

стоимости вложенных средств. В другом случае данный вид интеграции не эффективен; 

– новым подразделениям предприятия могут потребоваться новые управленческие 

навыки. Это может увеличить расходы и повысить степень риска. 

Вертикальная интеграция наиболее целесообразна для сельскохозяйственных отраслей, 

производящих малотранспортабельную и скоропортящуюся продукцию: плоды, овощ, ягоды, 

молоко и т.д. [7]. 

Третий вид интеграции это диверсифицированные структуры или конгломерат. Это 

сравнительно новый вид интеграции в сфере сельского хозяйства, который представляет собой 

интеграцию компаний и организаций, не связанных напрямую друг с другом в своей 

производственной деятельности; в агропромышленном секторе этот вид интеграции 

представлен финансово-промышленными группами. 

Особенностями диверсифицированных структур являются: 

– интеграция компаний различных отраслей без наличия производственной общности; 

– объединение компаний, которые не имеют ни технологического, ни целевого 

единства с основной сферой деятельности головного центра; 

– объединяемые компании, как правило, сохраняют юридическую и производственно-

хозяйственную самостоятельность, но оказываются полностью финансово зависимыми от 

корпоративного центра; 

– конгломератам свойственна значительная децентрализация управления; 

– как правило, в структуре конгломерата формируется особое финансовое ядро, куда 

помимо корпоративного центра входят крупные финансовые и инвестиционные компании [7]. 

При выборе вида интегрирования следует учитывать множество факторов, например 

таких, как свои собственные возможности или общие цели участников интеграционных 

объединений.  

Таким образом, создание интегрированной структуры в национальном и региональном 

агропромышленном комплексе носит важное значение не только для экономического и 

социального сектора, но и является первым шагом на пути к достижению устойчивого 

развития сельского хозяйства в целом.  

Такие интеграционные образования способствуют координации действий участников 

рыночных отношений. Благодаря масштабности таких объединений повышается 

эффективность распределения ресурсов, трудовых или финансовых в частности. Появляется 

возможность легко реализовывать свои идеи, а также возможен обмен и внедрение научно-

технических новинок. В итоге таких преобразований получается устойчивое к внешним 

изменениям предприятие, конкурентоспособное и эффективное. Внедрение интеграционного 

подхода в деятельность сельскохозяйственных предприятий является предпосылкой к 

устойчивому развитию сельского хозяйства. 
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УДК 332.02 

 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА СЕМЕНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

CONDITION OF THE SEED MARKET IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

Еникеева Динара Дамировна, научный сотрудник ИСИ РБ, старший преподаватель кафедры 

общей экономической теории ИНЭФБ БашГУ 

Enikeeva Dinara Damirovna, scientific researcher,  Institute for Strategic Studies of the Republic 

of Bashkortostan, senior lecturer, Department of General Economic Theory, Bashkir state University  

Аннотация. В статье представлены результаты исследования рынка семеноводства в 

Республике Башкортостан по структурным аспектам, а также с помощью методики М. 

Портера. Выявлено влияние пяти сил конкуренции: наименьшее влияние рынок испытывает 

со стороны поставщиков и товаров-заменителей, наибольшее влияние отмечено со стороны 

реальной и потенциальной конкуренции, а также покупателей. Проанализировано состояние 

государственного регулирования рынка в настоящий момент, определены барьеры входа на 

рынок, наиболее значимым из которых является значительный объем иностранных и 

инорегиональных поставок.  

Abstract. The article presents the results of research on the seed market in the Republic of 

Bashkortostan on structural aspects, as well as using the methodology of M. Porter. The influence of 

five competitive forces or factors on the competitive environment of the market is revealed: the 

market is least influenced by suppliers and substitutes, the greatest influence is observed from real 

and potential competition, as well as buyers. The condition of state regulation of the market at the 

moment is analyzed, barriers of entering the market are identified, the most significant of which is 

considerable volume of foreign and non-regional supplies. 

Ключевые слова: рынок семеноводства, барьеры входа, методика М. Портера, власть 

покупателей, власть продавцов, потенциальная конкуренция, реальная конкуренция, товары-

заменители. 

Keyword: seed market, barriers to entry, method of M. Porter, power of buyers, power of sellers, 

potential competition, real competition, substitute products. 

 

Семеноводство – специальное направление агропромышленного комплекса, а именно 

– растениеводства, направленное на коммерциализацию результатов секционирования и 

обеспечение сельскохозяйственных производств высококачественными семенами и 

гибридами. Семена – основа урожая, одно из главных средств производства отрасли 

растениеводства. Именно качественные семена дают прибавку урожайности 20-25 % [1]. От 

степени развития конкурентной среды данного рынка зависит ценовая и территориальная 
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доступность семян для хозяйств, возможность выбора сортов семян и гибридов, что, в 

конечном счете, определяет эффективность отрасли растениеводства. Целью статьи является 

оценка степени развития конкурентной среды рынка семеноводства в Республики 

Башкортостан. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

- определить структурные характеристики рынка, характеризующие конкурентную 

среду; 

- оценить влияние пяти сил конкуренции на рынок по методике М. Портера; 

- показать роль государства и степень регулирования исследуемого рынка. 

В работе использовались статистические материалы Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, 

Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, нормативно-правовые 

материалы федеральных и республиканских органов власти, методические материалы 

региональных органов исполнительной власти. Помимо этого, теоретической и 

методологической основой работы явились исследования отечественных и зарубежных 

авторов по вопросам анализа конкурентной среды в современных условиях.  Достижение 

поставленной цели и задач реализовывалось с помощью общенаучных, статистических, 

графических, расчетно-конструктивных методов исследования, применялся метод пяти сил 

конкуренции М. Портера.    

В Республике Башкортостан в 2019 г. в соответствии с Реестром семеноводческих 

хозяйств, сертифицированных в Системе добровольной сертификации ФГБУ 

«Россельхозцентр», зарегистрировано 64 организаций [1], осуществляющих деятельность на 

рынке семеноводства, (80% приходится на организации по размножению семян элиты), в том 

числе 61 организация частной формы собственности, на долю государственной формы 

собственности приходится лишь 3%.  Сокращение числа организаций по сравнению с 2017 

годом было на уровне 7 единиц или 10% [2].   Ежегодный объем выпуска оценивается в 

размере 30-34 тысяч тонн в год, имеется потенциал роста внутреннего рынка, поскольку 

ёмкость рынка составляет не менее 54 тысяч тонн. Наблюдается недостаточная 

удовлетворенность спроса по озимой ржи и озимой пшеницы, ярового овца, твердой пшеницы 

для Зауралья, сортов пшеницы с коротким вегетационным периодом для районов Северо-

востока и северной лесостепи, вики яровой, нута, гречихи, подсолнечника. Незначительный 

объем производства семян многолетних трав, картофеля. Нет элитных семян злаковых трав и 

козлятника. 

В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию 

9-го Уральского региона, куда относится Республика Башкортостан, Челябинская, 

Оренбургская и Курганская области, более 1000 сельхозкультур, что составляет 4,5% 

общероссийского числа сортов и гибридов сельскохозяйственных культур [2].  

Для исследования и оценки степени развития конкурентной среды рынка используем 

метод пяти сил конкуренции М. Портера [3]. Данный метод основывается на том, что на любой 

рынок в любой момент времени влияют факторы или так называемые «силы конкуренции». В 

своей работе М. Портер выделил пять таких факторов. Каждый из факторов имеет в своем 

составе параметры, оценивающиеся по абсолютной шкале от 0 до 3, где минимальное значение 

соответствует его несущественности, а максимальное значение – параметр, которому 

необходимо уделить пристальное внимание, который определяет основные параметры 

конкурентной среды. Сумма значений параметров определяет силу (фактора) конкуренции. 

При оценке параметров сил конкуренции использовался экспертный опрос. Экспертами 
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выступили ученые и специалисты Академии наук Республики Башкортостан, Министерства 

сельского хозяйства Республики Башкортостан, ФГБОУ «Башкирский аграрный 

университет», ФГБОУ «Башкирский государственный университет».  

Рассмотрим результаты анализа регионального рынка семеноводства за 2019 год по 

указанному методу.   

Первый фактор или сила конкуренции – влияние на рынок товаров-заменителей. 

Оценивалось, насколько высока угроза вхождения на рынок товаров-заместителей и их 

способность вытеснить с рынка существующие товары [4]. Эксперты оценили такую 

вероятность в 1 балл, что соответствует минимальному значению, несмотря на значительный 

объем ввозимых импортных семян как на территорию РФ, так и в РБ. Данное объясняется тем, 

что сельское хозяйство республики функционирует в условиях рискового земледелия, 

необходимо использование специальных, районированных сортов и гибридов, которые по 

большинству семян отсутствуют среди импортных или инорегиональных. Только по 

отдельным культурам возможно использование импортных или инорегиональных семян без 

существенного снижения эффективности. 

Следующий фактор или сила конкуренции – влияние на рынок реальной конкуренции, 

существующей на данный момент. Эксперты оценили ее влияние в 7 баллов, что соответствует 

среднему уровню. Параметры оценки данного фактора и их абсолютные значения 

представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 –  Уровень внутриотраслевой конкуренции 

 

Количество субъектов хозяйствования на рынке соответствует среднему уровню, 

равнозначны по размеру, без доминирования, что позволяет реализовывать нормальную 

ценовую конкуренцию. Отмечается значительная доля частной формы собственности, при 

этом эксперты не выделили, что государственные предприятия имею какие-либо привилегии. 

Территориальное размещение производителей неравномерно по территории республики. 

Дифференциация продукции низкая в силу необходимости использования районированных 

сортов семян и гибридов. Рынок экспертами охарактеризован как растущий, в первую очередь, 

фактором является необходимость ежегодной покупки  селекционных семян, поскольку они 

не пригодны для потомства.  
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Третий фактор или сила конкуренции – наличие и угроза потенциальной конкуренции. 

Он оценен по восьми параметрам, общая сумма степени его влияния составляет 15 баллов или 

средний уровень влияния. Параметры  их оценки представлены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 –  Угроза входа на рынок новых конкурентов 

 

Потенциальная конкуренция определяется барьерами входа на рынок. На исследуемом 

рынке труднопреодолимыми барьерами входа на рынок являются высокие первоначальные 

инвестиции с длительным сроком окупаемости, высокий износ материально-технической 

базы, недостаточное финансирование, недостаточная доступность кредитов. Потенциальная 

конкуренция сильна там, где высока степень дифференциации. Как уже было отмечено выше, 

степень дифференциации на данном рынке низкая. Наличие среднего уровня 

внутриотраслевой конкуренции, а также незначительная финансовая обеспеченность 

сельскохозяйственных предприятий определяет умеренный уровень инвестиций к каналам 

распределения. Уровень первоначальных инвестиций имеет высокий срок окупаемости, 

поэтому данный параметр имеет оценку 1 балл. Рынок испытывает незначительное влияние 

государства, преимущественно его воздействие ощущается в рамках прохождения процедуры 

испытания селекционных достижений.  

Четвертая сила конкуренции или фактор – власть, влияние потребителей. Она оценена 

по четырем параметрам в 7 баллов, что соответствует среднему уровню (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Рыночная власть покупателей на рынке 

 

Потребители на исследуемом рынке распределены равномерно, нет крупных 

покупателей. Качеством покупаемой продукции потребители в целом удовлетворены, 

отмечаются отдельные претензии по наличию высокой доли некондиционных семян по 

засоренности и по всхожести. Некоторая дифференциация позволяет создавать уникальность 

определённого сорта, но при наличии значимой разнице в цене, потребители готовы 

переключаться на товар конкурента. 

Пятым фактором или силой конкуренции является власть продавцов. Их влияние на 

рынок оценивалось по четырем параметрам (рис. 4), в общей сумме оценено на уровне 5 

баллов, что соответствует среднему влиянию (нижняя граница). Существенными факторами 

конкуренции на данном рынке является значительное число поставщиков, низкие издержки 

переключения на конкурентов. Отмечается зависимость от поставщиков финансовых 

ресурсов.  

 

 
Рисунок 4 – Рыночная власть поставщиков 
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Таким образом, исследование рынка семеноводства в республики в 2019 году по 

методике М. Портера показало, что общая сила влияния пяти факторов конкуренции 

составляет 34 балла или 53% от максимального значения (рис. 5). Результат анализа показал, 

что рынок семеноводства сельскохозяйственных культур Республики Башкортостан 

относится к рынкам с недостаточно развитой конкуренцией. Низкий уровень влияния товаров-

заменителей и поставщиков ресурсов. Высокий уровень конкуренции со стороны импортной 

и инорегиональной продукции определяют средний уровень внутриотраслевой и 

потенциальной конкуренции.  

 

 
Рисунок 5 – Сводная оценка конкурентной среды рынка семеноводства Республики 

Башкортостан 
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материала), высокая доля некондиционных семян по засоренности и по всхожести, высокие 

фитосанитарные риски; 

 - недостаточное разнообразие селекционного материала;  

- высокая степень износа материально-технической, приборно-аналитической и 

технологической баз семеноводства; 

- недостаточное субсидирование со стороны государства; 
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старению» научных работников и селекционеров; 

- высокая зависимость от семян иностранного происхождения по ряду культур;  

- наличие контрафактной продукции. 

- неравномерность размещения производства по территории, несоответствующая 

потребностям республики; 

- незначительная доля организаций, производящих востребованную на региональном 
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- недостаточная информированность заинтересованных лиц в мерах государственной 

поддержки.  

Среди экономических барьеров входа на рынок можно отметить высокую долю 

постоянных расходов в себестоимости, высокую стоимость первоначальных вложений и 

стоимости приобретения основного капитала, ограниченную емкость внутреннего рынка. 

Рынок семеноводства регулируется Законом РБ «О семеноводстве в Республике 

Башкортостан». Государственная поддержка рынка семеноводства осуществляется в рамках 

системных мер поддержки сельскохозяйственной отрасли и специальных мер в 

растениеводстве. В рамках последний действует механизм предоставления субсидий из 

бюджета Республики Башкортостан на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным производителям в области растениеводства. Несмотря на 

эффективность мер по субсидированию части затрат на приобретение элитных семян, 

производители характеризуют государственную поддержку как низкую. Отсутствуют 

государственные дотации на научные разработки, направленные на импортозамещение. 

 Для обеспечения взаимодействия между производителями элитных семян и 

сельхозпроизводителями в 2018 году создан кооператив «Элитные семена Башкортостана». 

Кооператив обеспечивает выращивание и продажу семян селекционных сортов пшеницы, ржи 

и кормовых трав. Необходимо использовать потенциал данного кооператива, включив в него 

субъекты малого и среднего предпринимательства, что позволит обеспечить местными 

семенами большее число сельхозпроизводителей. 

Эксперты отмечают необходимость увеличения числа семеноводческих 

хозяйств.  Особенно это касается северо-востока, районов Зауралья, и южной части 

предуральской степи (Мелеузовский, Кугарчинский, Куюргазинский), или изыскание 

возможности увеличения объемов производства на имеющихся семеноводческих хозяйствах. 

Несмотря на эффективность мер по субсидированию части затрат на приобретение 

элитных семян, производители характеризуют государственную поддержку как низкую и 

отмечают падение спроса со стороны покупателей. 

Рынок семеноводства сельскохозяйственных культур Республики Башкортостан 

относится к рынкам с недостаточно развитой конкуренцией. Для обеспечения условий 

конкуренции необходимо обеспечить реализацию системы мер, направленных на 

выравнивание конкурентных условий для зарубежных и региональных производителей семян, 

обеспечивающих защиту интересов отечественных сельхозпроизводителей и потребителей, а 

также создание условий для стимулирования появления новых предприятий на рынке. 
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УДК 336.57: 338.434 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: ОПЫТ США 

 

MODERN MECHANISMS OF AGRICULTURAL PRODUCTION SUPPORT BY THE 

GOVERNMENT: UNITED STATES EXPERIENCE 

 

Ефремов Андрей Александрович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

математических методов в экономике УО «Белорусский государственный экономический 

университет», Минск, Республика Беларусь 

Efremov Andrey Aleksandrovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Department of Mathematical Methods in Economics, Belarusian State Economic University, Minsk, 

Republic of Belarus 

Аннотация. В статье рассмотрен международный опыт поддержки производителей 

сельскохозяйственной продукции, в том числе: страхование, покрытие рисков, кредитование, 

программы сохранения земель, помощь в случае стихийных бедствий, научные исследования. 

Основные выводы подкреплены реальными статистическими данными по аграрному сектору 

экономики США за 2018–2020 гг. Акцент сделан на субсидировании фермерских хозяйств. 

Дана научная оценка влияния пандемии COVID-19 на экономические отношения субъектов 

АПК. Представленные в статье механизмы государственной поддержки могут быть 

адаптированы с учетом национальной специфики к условиям хозяйствования в странах СНГ. 

Особое внимание уделено проблемным аспектам процедуры самосертификации. 

Ключевые слова: субсидирование, сельское хозяйство, США, бюджетная политика, 

государственное вмешательство в экономику, самосертификация. 

Abstract. The article considers international practices of supporting agrarian producers 

including insurance, risk coverage, programs of soil protection, assistance in case of natural 

calamities and scientific research. The main conclusions are undershored by real statistic data of agro-

industrial complex of U.S. economy related to 2018–2020. Greater emphasis is placed on 

subsidization of farmers. Scientific evaluation of COVID-19 influence on agrarian sector is done. 

Introduced mechanisms of the government support can be adjusted to business environment of 

countries which are CIS members taking in consideration national particular characteristics. Special 

attention is given to the problem aspects of self-sertification procedure. 

Keywords: subsidization, agriculture, USA, fiscal policy, government interference in the 

economy, self-sertification. 

 

Целью работы является рассмотрение различных подходов и программ 

субсидирования, применяемых за рубежом, а конкретно в США, а также воздействие 

субсидирования на производство сельскохозяйственной продукции и аграрный сектор 

экономики в целом. 
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Как известно, главной отличительной особенностью аграрного сектора экономики 

США от стран СНГ заключается в том, что американское сельское хозяйство исторически 

опиралось не на крупных товаропроизводителей, а на частные фермерские предприятия. 

Такой подход, естественно, имеет как положительные и отрицательные стороны. 

Преимуществом можно считать большую гибкость, приближенность к условиям рынка 

совершенной конкуренции, что обуславливает отсутствие общественных потерь от 

возрастания степени монополизации отрасли. Кроме того, имеет место формирование 

среднего класса фермеров и их семей, что стимулирует совокупный спрос и, в соответствии с 

кейнсианской моделью, обеспечивает экономический рост. К недостаткам можно отнести 

большую (в сравнении с государственными предприятиями) подверженность кризисным 

процессам, когда экономика переживает рецессию, невозможность осуществления крупных 

капиталовложений, недостаточность финансирования научных исследований, что может 

привести к замедлению темпов технического прогресса. 

Сельскохозяйственные субсидии представляют собой выплаты федерального 

правительства производителям сельскохозяйственной продукции в целях стабилизации цен на 

продовольствие, обеспечения производства продуктов питания в достаточном объеме, 

гарантирования основных доходов фермеров и укрепления аграрного сегмента национальной 

экономики в целом. Рассмотрим основные подходы к поддержке данной отрасли на примере 

США. 

В настоящее время Министерство сельского хозяйства США занимается реализацией 

более 60 программ прямой и косвенной помощи фермерам. В центре многих из этих программ 

находятся два подразделения Министерства сельского хозяйства США: товарно-кредитная 

корпорация и федеральная корпорация страхования урожая. Первая оказывает помощь 

фермерским хозяйствам и принимает меры по контролю за ценами на сырьевые товары. 

Вторая работает с частными страховыми компаниями, чтобы управлять национальной 

системой страхования урожая [1]. 

Основными программами помощи фермерам являются: 

1. Страхование. Самой крупной программой субсидирования фермерских хозяйств 

является страхование урожая, осуществляемое агентством по управлению рисками 

Министерства сельского хозяйства США. Страхование урожая – это страховой полис, 

который защищает производителей сельскохозяйственной продукции либо от потери их 

урожая в результате стихийных бедствий, либо от потери доходов в результате снижения цен 

на сельскохозяйственные товары. В рамках федеральной программы страхования урожая 

страховые компании частного сектора продают и обслуживают полисы, в то время как 

агентство по управлению рисками Министерства сельского хозяйства США утверждает 

ставки премий, управляет субсидиями премий и расходов. Агентство по управлению рисками 

также разрабатывает новые предложения по страхованию урожая, которые могут возникать в 

сотрудничестве с частными страховыми компаниями. Программа субсидирует как страховые 

взносы фермеров, так и административные расходы 16 частных страховых компаний, которые 

предлагают полисы. Субсидируемое страхование доступно для более чем 100 

сельскохозяйственных культур, но основными из них являются кукуруза, хлопок, соя и 

пшеница [3]. 

В 2018 году величина страховых премий за урожай кукурузы в США составила 3,16 

млрд долларов США, что сделало ее урожаем с самым высоким суммарным объемом 

страховых премий. На соевые бобы и хлопок ушло 2,24 миллиарда долларов США и 1,14 

миллиарда долларов США соответственно. Кукуруза неизменно является самой ценной 

культурой, выращиваемой в стране, а США – мировым лидером по производству кукурузы, 

поэтому производство кукурузы имеет важное значение для отечественной экономики [2]. 

В течение 2019 года почти 86 миллионов акров кукурузы, 13 миллионов акров хлопка 

и 70 миллионов акров сои были покрыты страхованием урожая, что составляет примерно 95% 

акров кукурузы и хлопковых акров и 92% акров сои, посаженных в США коллективно, 
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фермеры заплатили более 2,3 миллиарда долларов, чтобы покрыть эти культуры по 

страхованию урожая [2]. 

2. Покрытие сельскохозяйственных рисков. Эта программа выплачивает субсидии 

фермерам, если их доход с акра ниже контрольного или гарантированного уровня. Как 

правило, чем ниже цены и доходы, тем больше субсидии.  

3. Покрытие ценовых потерь. Эта программа выплачивает субсидии фермерам на 

основе средней по стране цены урожая по сравнению с базовой ценой урожая, установленной 

конгрессом. Чем больше падение национальной цены урожая ниже его базовой цены, тем 

больше выплата фермерам. Поскольку установлены довольно высокие базовые цены, 

вероятность выплат также высока.  

Программы покрытия сельскохозяйственных рисков и покрытия ценовых потерь 

охватывают такие товары, как ячмень, рапс, крупный и мелкий нут, кукурузу, льняное семя, 

чечевицу, горчичное семя, овес, арахис, сухой горох, рапс, длиннозерный рис, средний и 

короткий рис, хлопок, кунжут, сою, подсолнечник,  пшеницу и другие. 

По словам Ричарда Фордайса, администратора агентства сельскохозяйственных услуг 

Министерства сельского хозяйства США, эти две программы обеспечивают материальную 

поддержку чтобы помочь производителям переживать взлеты и падения доходов и цен. 

Министерство сельского хозяйства США обеспокоено тем, чтобы поддержать экономическую 

стабильность американских сельскохозяйственных производителей, помогая им сохранять 

свои конкурентные преимущества в периоды экономического стресса [4]. 

4. Программы сохранения сельскохозяйственных земель. Министерство сельского 

хозяйства США проводит многочисленные программы по сохранению сельскохозяйственных 

угодий, которые обходятся налогоплательщикам более чем в 5 миллиардов долларов в год. 

Некоторые из этих программ направлены на улучшение земель, которые используются в 

производстве (например, программа управления охраной природы). Другие программы 

предоставляют оплату фермерам за изъятие земли из производства (например, программа 

восстановительной консервации сильноэродируемых земель). Как и другие 

сельскохозяйственные программы, эти субсидии увеличены и обеспечивают большую часть 

льгот самым крупным фермам. 

Программа восстановительной консервации сильноэродируемых земель выплачивает 

ежегодную арендную плату в обмен на то, что фермеры убирают экологически 

чувствительные земли из сельскохозяйственного производства и сажают те культуры, которые 

улучшат качество окружающей среды. 

Программа укрепления заповедных резервов, которая является разновидностью 

программы восстановительной консервации сильноэродируемых земель, нацелена на решение 

высокоприоритетных вопросов охраны природы, определенных правительством и 

неправительственными организациями. Сельскохозяйственные угодья, подпадающие под эти 

природоохранные вопросы, снимаются с производства в обмен на ежегодные арендные 

платежи [3]. 

5. Кредитование. Правительство также субсидирует сельское хозяйство за счет 

беззалоговых кредитов. С помощью этого вида субсидий правительство ссужает деньги 

фермерам, используя будущий урожай фермеров в качестве залога. Правительство 

устанавливает ставку займа в расчете на один бушель, по которой фермеры могут занимать 

деньги до сбора урожая. Это делается для того, чтобы фермеры могли сохранить свой урожай 

и после продать его по более высокой цене. Правительство определяет, сколько фермер может 

занять, умножая ставку кредита на базовую площадь земли фермера. Урожай является залогом 

по кредиту, и фермер может либо погасить кредит наличными и продать урожай, либо 

объявить дефолт и уплатить неустойку своим урожаем. Если рыночная цена ниже ставки займа 

или целевой цены, или если фактическая норма производства фермера ниже базовой ставки 

посевной площади фермера, то единственным средством для возврата части займа 

правительству является получение залогового урожая. Эта субсидия используется в основном 



545 
 

для кукурузы и пшеницы, а измененная форма программы распространяется на сою, рис и 

хлопок. 

5. Помощь в случае стихийных бедствий. Правительство осуществляет программы 

помощи в случае стихийных бедствий для различных типов фермеров, от производителей 

пшеницы до животноводов и садоводов. В дополнение к программам ликвидации последствий 

стихийных бедствий, уже действующим в законодательстве, конгресс часто распределяет 

дополнительную помощь после неблагоприятных событий. В 2019 году конгрессом был 

принят пакет помощи в размере более 3 миллиардов долларов, доступный фермерам, которые 

понесли в результате ураганов, наводнений, торнадо, тайфунов, вулканической активности, 

снежных бурь или лесных пожаров [2]. 

6. Исследования и иная помощь. Большинство американских промышленных 

предприятий финансируют свои собственные исследования и разработки, но правительство 

нанимает тысячи ученых и других экспертов, чтобы помочь сельскому хозяйству. 

Департамент также предоставляет целый ряд других вспомогательных услуг фермерам, таких 

как статистические данные и экономические исследования [1]. 

В связи c пандемией коронавируса министерство сельского хозяйства США вносит 

определенные послабления и дополнительные гибкие возможности для страхования урожая в 

поддержку американских фермеров и скотоводов. 

Агентство по управлению рисками признает проблемы, с которыми сталкиваются 

индустрия страхования урожая и американские фермеры и владельцы ранчо, поэтому власти 

собираются продолжать обеспечивать гибкость, которая поддерживает здоровье и 

безопасность всех сторон, а также следить за тем, чтобы федеральная программа страхования 

урожая продолжала служить жизненно важным инструментом управления рисками. 

Только на урожайный год 2020 года агентство по управлению рисками уполномочено 

разрешать самосертификационные проверки саженцев на сумму до 100 валовых акров (до 

рассмотрения доли) на единицу вместо 50 акров. 

В число культур, разрешенных для самосертификации до 100 акров для пересадки 

входят: ячмень и пшеница (как первоначально посеянные озимые, так и яровые культуры), 

гречиха, рапс, кукуруза, сухие бобы, лен (только яровой посев), горчица, овес (только яровой 

посев), арахис, соя, сахарная свекла и подсолнечник. 

27 марта 2020 года агентство по управлению рисками объявило о других гибких 

возможностях, включая предоставление производителям возможности отправлять 

уведомления и отчеты в электронном виде, продление сроков представления отчетов о 

производстве и предоставление дополнительного времени, а также отсрочку процентов по 

премиальным и другим платежам. Сотрудники агентства работают с клиентами по телефону, 

почте и в электронном виде, чтобы продолжать поддерживать страхование урожая для 

производителей. Фермеры, имеющие вопросы или потребности в страховании урожая, 

должны продолжать обращаться к своим страховым агентам по поводу ведения бизнеса 

удаленно (по телефону или электронной почте) [2]. 

Таким образом, наиболее распространенными программами субсидирования в США 

являются программы субсидирования фермерских хозяйств, покрытия сельскохозяйственных 

рисков и покрытия ценовых потерь, а 70 процентов средств из этих программ начисляется 

фермерам, которые выращивают такие культуры, как кукуруза, соя и пшеница. Большая часть 

прямой помощи идет производителям полевых культур, а не животноводам или 

производителям фруктов и овощей. 

Можно отметить, что сторонники субсидирования связывают относительно низкую 

стоимость продовольствия и стабильность производства продовольствия с помощью 

федерального правительства. При отсутствии сельскохозяйственных субсидий цены на 

продовольствие сильно менялись бы из года в год и многие фермеры были бы не в состоянии 

прокормить себя из-за рыночных спадов и погодных катастроф, в то время как различные 

программы субсидирования помогают фермерам пережить эти колебания и временную 

экономическую нестабильность, сохранив урожай и доход. Государственная поддержка 
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семейных ферм удерживает фермерские монополии от доминирования в производстве и 

повышения цен.  

 

Библиографический список 

1. Vincent H. Smith, Joseph W. Glauber, Barry K. Goodwin, and Daniel A. Sumner. 

Agricultural Policy in Disarray: Reforming the Farm Bill – An Overview. – 2019. 

2. Статистический портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.statista.com. 

Дата доступа: 04.05.2020. 

3. Anton Bekkerman, Eric J. Belasco, and Vincent H. Smith. Where the Money Goes: The 

Distribution of Crop Insurance and Other Farm Subsidy Payments. American Enterprise Institute. – 

2018. 

4. Chris Edwards. Agricultural Subsidies. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.downsizinggovernment.org/agriculture/subsidies. Дата доступа: 03.05.2020. 

Bibliography 

1. Vincent H. Smith, Joseph W. Glauber, Barry K. Goodwin, and Daniel A. Sumner. 

Agricultural Policy in Disarray: Reforming the Farm Bill – An Overview. – 2019. 

2. Statisticheskii portal [Elektronnyi resurs]. - Rezhim dostupa: www.statista.com. Data 

dostupa: 04.05.2020. 

3. Anton Bekkerman, Eric J. Belasco, and Vincent H. Smith. Where the Money Goes: The 

Distribution of Crop Insurance and Other Farm Subsidy Payments. American Enterprise Institute. – 

2018. 

4. Chris Edwards. Agricultural Subsidies. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.downsizinggovernment.org/agriculture/subsidies. Data dostupa: 03.05.2020. 

 

Сведения об авторе 

Ефремов Андрей Александрович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

математических методов в экономике УО «Белорусский государственный экономический 

университет», Партизанский просп. 26, Минск, Республика Беларусь 

Author’s personal details 

Efremov Andrey Aleksandrovich, PhD, Associate Professor, Department of Mathematical Methods 

in Economics, Belarusian State Economic University, Partizanskiy Prospect, 26, Minsk, Republic of 

Belarus 

© Ефремов А.А., 2020. 

 

 

УДК  338.43:638.1 

 

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА  В  

БАШКОРТОСТАНЕ 

 

PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BEEKEEPING IN 

BASHKORTOSTAN 

 

Зарипов Ринат Амиирянович, кандидат экономических наук,  ГАНУ «Институт 

стратегических исследований Республики Башкортостан», г.Уфа, Россия 

Zaripov Rinat Amiryanovich, Candidate of Economic Sciences, Institute for Strategic Studies of 

the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia 

Аннотация. В статье приводятся результаты анализа  современного состояния 

пчеловодства, основных факторов, тормозящих развитие и использование производственного 

потенциала отрасли, определены  меры эффективного использования потенциала отрасли  и 

ее экономической безопасности,  повышения уровня агроэкологизации и экономической 

эффективности.  
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Abstract. The article presents the results of analysis of the current state of beekeeping, the main 

factors hindering the development and use of the production potential of the industry, defines 

measures for effective use of the potential of the industry and its economic security, increasing the 

level of agroecologization and economic efficiency. 

Ключевые слова: пчеловодство Башкортостана, экологическая безопасность, селекция 

пчел, пчелоопыление, мониторинг, программа развития пчеловодства. 

 Keywords: beekeeping of Bashkortostan, environmental safety, bee breeding, bee pollination, 

monitoring, beekeeping development program. 

 

Значение пчеловодства в современных социально-экономических и экологических 

условиях повышается. Пчела и продукты ее жизнедеятельности способствуют укреплению 

здоровья человека и улучшению экологической среды через опылительную деятельность. 

Развитие пчеловодства способствует решению проблем развития сельских территорий 

в части занятости населения, а также уровня их материального благополучия. 

Проведен анализ современного состояния пчеловодства, разработаны и 

сформулированы условия, принципы для эффективного ведения производства, преодоления 

спада и последующего повышения эффективности. 

В результате социально-экономических перемен в стране, реформирования форм 

хозяйствования прекратили существование  колхозные, совхозные пасеки, 

специализированные пчелохозяйства, матковыводные пасеки, была разрушена структура 

управления подотраслью, ликвидированы  системы зоотехнического и ветеринарного 

обслуживания пчеловодством, произошло перераспределение форм собственности в сторону 

преобладания частного сектора. Зависимость от природно-климатических условий, 

выраженный сезонный характер производства, слабая модернизация производственно-

технологических процессов, высокий уровень трудовых и   материальных затрат 

обусловливают социально-экономические угрозы для прогрессивной динамики исследуемой 

отрасли. 

В этой связи приобретает важное значение разработка мероприятий, направленных на 

создание стабильного развития пчеловодства как подотрасли, находящейся в абсолютной 

зависимости от природно-климатических, нектарных и  экологических факторов в увязке с 

обеспеченностью медоносными и пыльценосными ресурсами [2]. 

 В настоящее время в республике из общего  числа 325,3 тыс. пчелиных семей – 287,3 

тыс. (88,3%) принадлежат пчеловодам-частникам, 7,2 тыс. (2,2%) –сельхозпредприятиям, 30,8 

(9,5%)  –  крестьянским хозяйствам.  

Средний размер пасек в  сельхозпредприятиях составляет 50 пчелиных семей, в личных 

подсобных хозяйствах – 23. Пасек с содержанием более 300 пчелосемей всего 13, от 100 до 

300 пчелосемей – 147 пасек. Пчеловодство наиболее развито в  северной, переходной 

лесостепной и предуральской степной подзонах республики, в которых сосредоточено 85,3% 

семей пчел. Пчеловодство слабо развито в горно-лесной зоне и зауральской степной подзоне. 

Объем производства меда составляет 12,6 тыс. тонн, в том числе, 5,5 тыс. тонн товарной 

продукции.  

Проведенный анализ и результаты исследования ученых подтверждают наличие 

огромного запаса медоносных ресурсов в республике [1]. Основные медовые запасы 

естественных медоносных угодий формируют леса – 85,6%, в том числе липовые насаждения 

– 77,4, клен и ива –  2,6, кустарники – 2,2, сенокосы, пастбища – 6%, возделываемые 

сельскохозяйственные  культуры и сорно-полевые растения создают 8,3%.  Площадь липовых 

насаждений составляет около  824,2 тыс. га, что составляет 35,5% всей площади липняков 

России. Медоносная кормовая база пчеловодства позволяет иметь в Республике  

Башкортостан  более  800 тыс. пчелосемей.  

Существует проблема нарушения природоохранной политики, расположенные вблизи 

пасек ценные естественные медоносы – липа, клены, ивы продолжают подвергаться 

необоснованным рубкам и уничтожению. 
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Во всех медоносных районах Башкортостана длительно сохранялось стационарное 

пчеловодство, интенсификация которого осуществляется с помощью кочевок. Они нужны для 

увеличения в зоне пчелиного пастбища  медосборных условий, сохранения и улучшения среды 

обитания пчел. Транспортные расходы при этом представляют собой экологические издержки 

производства. 

Маршруты кочевок  формируются под определяющим влиянием объективных 

медосборных условий. Они отражают уровень развития отраслевой инфраструктуры, 

субъективный опыт и сведения о потенциальных источниках взятка у пчеловодов. 

Передовые пчеловоды республики с кочевых пасек получают в среднем по 30-50 кг и 

более меда от семьи пчел, что в 1,5-2 раза выше показателей пасек, не организующих их 

перевозку. 

Как важный агротехнический прием, пчелоопыление при правильной организации 

способствует значительному росту урожайности сельскохозяйственных энтомофильных 

культур. Сегодня в Башкортостане для полноценного пчелоопыления требуется более 400 тыс 

.семей  пчел, а  фактически имеется  всего 325,0 тыс. 

 Для обеспечения полноценного опыления, рекомендуется строго придерживаться 

установленных норм  оптимальной плотности семей для каждой энтомофильной культуры. 

Учитывая мировой опыт пчеловодства, где оплата за опыление  сельскохозяйственных 

энтомофильных культур принято за норму, необходимо всячески  развить 

предпринимательскую деятельности в области опыления, в  выигрыше будут и 

растениеводство и пчеловодство. 

Важным условием дальнейшего развития пчеловодства является   создание  

специализированных пчелохозяйств, крупных частных пасек. Анализ результатов  работы 

существующих укрупненных пасек в республике  доказывает возможности внедрения 

элементов промышленной технологии, интенсификации производственных процессов. 

Повышение эффективности пчеловодства связано, прежде всего, с внедрением прогрессивных 

технологий, обеспечивающих устойчивое получение продукции пчеловодства [1]. 

 Острой проблемой остается продолжающийся завоз нерайонированных южных пород 

пчел в республику, ведущий к неконтролируемой гибридизации  и безвозвратной утере 

ценных породных и хозяйственно-полезных признаков местной популяции пчел,  в первую 

очередь – зимостойкости. 

Из-за насыщенности территории пчелиными семьями различного происхождения, 

отсутствия изолированных случных пунктов и недостатка племенных пасек и репродукторов,  

проблема сохранения чистопородности пчел становится особо актуальной. В этой связи при 

производстве ранних чистопородных плодных пчелиных маток, считаем необходимым 

использовать инструментальное осеменение, криоконсервацию спермы трутней от 

выдающихся по продуктивности племенных семей пчел, а также инструментальное 

осеменение маток дефростированной спермой трутней. 

Игнорирование объективных природных факторов, как показывает мировой опыт, 

приводит к значительному снижению продуктивности и численности пчелиных семей.  

 Проведенный  анализ динамики развития пчеловодства показал, что в последние годы 

в Америке, Канаде, большинстве стран Западной Европы происходит беспрецедентное 

снижение численности пчел (35-40%). Современный уровень знаний о механизме влияния 

стрессовых факторов на воспроизводство и жизнедеятельность пчел недостаточен для 

объяснения причин массовой гибели. Одной из причин можно назвать активное применение 

гербицидов, пестицидов в аграрном секторе. Крайне токсичными для пчёл являются 

системные пестициды из группы неоникотиноидов. Это приводит к сокращению разнообразия 

медоносной флоры. Массовая гибель пчел в 2019 году произошла в 10 районах Башкортостана, 

в личных подсобных хозяйствах погибло около 0,6% пчелосемей. Гибель пчел произошла  

после пестицидной обработки  полей, засеянных рапсом.  
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Повсеместное распространение  опасной инвазии варроатоза провоцирует вирусные 

инфекции. Смешанное течение инфекции, как правило, усложняет патологию, ускоряет     

гибель пчелиных семей. 

Устойчивое развитие отрасли в современных условиях требует проведения 

комплексных мероприятий, направленных на разработку региональной стратегии развития 

пчеловодства.  Она должна предусматривать систему мер эффективного использования 

потенциала отрасли, повышение уровня агроэкологизации и экономической безопасности и 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции пчеловодства на внешнем 

рынке. 

Для успешной реализации региональной стратегии развития пчеловодства необходимо 

решить следующие задачи: 

- поддержка племенных хозяйств в сохранении генофонда и использовании  

адаптированной к природно-климатическим условиям республики башкирской популяции 

среднерусской породы пчел, создание сети племенных пасек, внедрение инструментального 

осеменения пчелиных маток и криоконсервации спермы трутней; 

- целенаправленная племенная работа по замене помесных и нерайонированных пород 

пчел на пасеках; 

- мониторинг экологического состояния территорий пасек, путем исследования 

производимой на них продукции  на наличие загрязнения вредными веществами; 

- организация производства композиций на основе продуктов пчеловодства для 

диетического, лечебного питания и использования в апитерапии; 

- мониторинг спроса и предложения на мёд и другие продукты пчеловодства; 

организация рекламной компании по популяризации продуктов пчеловодства и композиций 

на их основе; 

- создание единой системы государственного контроля и надзора за качеством 

продуктов пчеловодства и соответствия их международным стандартам на базе сети 

лабораторий, оснащенных современным оборудованием; 

- совершенствование структуры управления пчеловодством, создание на базе 

Межрегиональной ассоциации координации деятельности производителей и переработчиков 

продукции пчеловодства пчеловодческие кооперативы или кластер, который будет отстаивать 

интересы пчеловодов Республики Башкортостан. 

Правительством Республики Башкортостан утверждена «Комплексная программа 

развития пчеловодства в Республике Башкортостан на 2019 - 2030 годы". Программой 

предусмотрены  выделение субсидий пчеловодам  для приобретения ульев, пчелоинвентаря и 

другого оборудования,  технологическое обновление пчеловодства, дальнейшее развитие 

промышленного и традиционного пчеловодства, сохранение пчел башкирской породы и 

субсидии на их покупку. Из бюджета на эти цели будут выделяться более 614 млн. руб., а 

общий объем вложений, включая инвестиции, оценивается в 1,17 млрд. руб. 

К 2030 году количество пчелосемей должно вырасти до 460 тыс., рост числа крупных 

специализированных пчеловодческих хозяйств с 2 до 60 единиц; увеличение общего 

количества матковыводных пасек на особо охраняемых природных территориях Республики 

Башкортостан с 1 до 11 единиц; производство товарного меда до 10 тыс. т.,  экспорт меда до 

500 т. 

 Реализация  предусмотренных программой  задач будет способствовать  повышению 

устойчивости и конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности пчеловодства. 

При этом будет внесен существенный вклад в решение проблем развития сельских территорий 

в части занятости населения, развитию этно - и агротуризма, способствовать научному, 

техническому и экономическому развитию подотрасли. 
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УДК 349.6 

 

ЭКОЛОГО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПОТРЕБЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

ECOLOGICAL AND LEGAL PROBLEMS IN HANLING WASTES OF PRODUCTION 

AND CONSUMPTION IN AGRUCULTURE 

 

Иксанов Радмир Аузагиевич, старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента, 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет», Уфа, Россия 

Iksanov Radmir Auzagievich, Senior lecturer, Department of Economics and Management, Bashkir 

State Agrarian University, Ufa, Russia 

Аннотация.  Статья посвящена изучению актуальных проблем обращения с отходами 

производства и потребления в сельском хозяйстве. Автором сделаны выводы о необходимости 

учета определенных факторов при совершенствовании экологического законодательства в 

области охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. 

Abstract. The article is devoted to the study of urgent problems of the treatment of production 

and consumption waste in agriculture. The author draws conclusions about the need to take into 

account certain factors when improving environmental legislation in the field of environmental 

protection in agriculture. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, отходы производства и потребления, 

экологическая безопасность, правовое регулирование. 

Keywords: agriculture, production and consumption waste, environmental safety, legal 

regulation. 

 

Основным нормативным актом, регулирующим отношения в области охраны 

окружающей среды в сельском хозяйстве, является Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ. Проблема охраны окружающей среды в 

сельском хозяйстве не является новой. В юридической литературе можно встретить много 

трудов, кандидатских и докторских диссертаций, посвященных проблематике правовой 

охраны окружающей среды. Это классики экологического права, выдающиеся юристы-

экологи: Бринчук М.М., Боголюбов С.А., Жаворонкова Н.Г. и т.д. Среди авторов, 

исследовавших проблемам охраны окружающей среды в сельском хозяйстве, следует 

выделить Усманову Л.Ф. [1], Гиззатуллина Р.Х .[3], Владимирова И.А. [2] и др.  
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В настоящей статье хотелось бы уделить внимание правовым вопросам обращения с 

отходами производства и потребления в сельском хозяйстве и выработать направления 

совершенствования действующего экологического законодательства в целях повышения 

эффективности его реализации.  

Ежедневно сельскохозяйственная деятельность приводит к выбросу большого 

количества мусора, в т.ч. вредных отходов, негативно влияющих на здоровье человека, 

подлежащих размещению в специальных пунктах приема опасных отходов. Сдаче в 

специальные пункты подлежат отслужившие батарейки, градусники, ртутьсодержащие 

лампочки и прочий экологически опасный мусор. Почти половина всех отходов, которые 

выбрасываются в процессе сельскохозяйственного производства, являются пригодными для 

повторного использования. Аккумуляторные батареи машинно-тракторной техники в 

сельском хозяйстве, энергосберегающие лампы, используемые в зданиях, строениях и иных 

сооружениях агропромышленного комплекса относятся к виду отходов, которые 

потенциально могут создать опасность для окружающей среды и здоровья людей. Они 

требуют специальных средств и методов утилизации. Утилизацию автомобильных шин 

машинно-тракторной техники в сельском хозяйстве методом сжигания можно заменить 

использованием их для получения покрытий для детских и спортивных площадок.  

Общеизвестно, что пластиковые изделия производятся из полимеров, производимых из нефти 

и газа. Актуальным становится вопрос широкого использования пунктов раздельного сбора 

отходов в сельском хозяйстве.  

Как известно, ежегодно погибают миллионы млекопитающих, птиц и рыб из-за 

изменения климата, из-за нехватки корма и других причин. Особое беспокойство вызывает 

гибель животных из-за съеденных ими выброшенных полиэтиленовых пакетов и пластика. 

Многие животные, в частности крупнорогатый скот и птицы, принимают полиэтиленовый 

пакет за еду. Проглотив его, они не могут его переварить и неизбежно погибают от голода. 

Очевидной становится причинно-следственная связь между экологическим загрязнением и 

экономическим ущербом в сельском хозяйстве. Пластиковые пакеты разлагаются до одной 

тысячи лет, пластиковые бутылки от 450 лет и более, тогда как сбор и переработка 1 тонны 

пластика позволит сэкономить около 850 литров нефти.  

Отработанные люменесцентные и прочие ртутьсодержащие лампы отнесены к 

чрезвычайно опасным отходам. Действует категорический запрет на выброс перегоревших и 

поврежденных источников освещения вместе с пищевым и иным бытовым мусором в 

стандартные контейнеры или в мусоропровод. Отработавшие свой срок люменесцентные 

лампы должны перевозиться в герметичных отдельных контейнерах.  

Проблему охраны окружающей среды также представляет загрязнение воды и почв 

различными металлами, некоторые из которых, например алюминий, имеют бесконечный 

цикл переработки. На разложение алюминиевых емкостей требуется от 80 до двухсот лет. 

Благодаря этому свойству алюминий пользуется особой популярностью на рынке вторсырья 

и принимается во всех пунктах сбора и сортировки отходов.  

Изучению способов утилизации мусора посвящена наука гарбология. Гарбология (англ. 

garbage – «мусор») – мусорология, отдельное направление экологии, посвященное изучению 

мусорных отходов и методов их утилизации. Благодаря вторичному использованию и 

переработке мусора разделение мусорных отходов сельскохозяйственного производства 

позволяет подарить отходам «вторую жизнь». Раздельный сбор мусорных отходов позволяет 

предотвратить горение, разложение и гниение мусора на свалках. Как следствие, благодаря 

раздельному сбору мусора в сельском хозяйстве уменьшается вредное влияние на 

окружающую среду. 

У большинства сотрудников сельскохозяйственных предприятий отсутствуют знания 

и навыки правильной утилизации твердых коммунальных отходов. Сотрудники 

сельскохозяйственных предприятий не всегда способны отличить обычные энергоемкие 

батареи от аккумуляторов, не обучены правильно утилизировать неперезаряжаемые 

(одноразовые) батарейки.  Несмотря на то, что батарейки составляют менее 0,25% объема всех 
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отходов, на их долю приходится почти 50% всех токсичных материалов. Неправильная 

утилизация одной батарейки загрязняет 20 кубических метров земли и 400 литров воды, что 

наносит существенный вред экологии сельского хозяйства. Вредные выбросы в сельском 

хозяйстве оказывают влияние даже на территории, удаленные от места загрязнения. 

Классическими источниками вредных выбросов считаются автомобили, а также заводы, 

производящие красители и минеральные удобрения, агрохимикаты и пестициды.  

Следующей, не менее важной проблемой, связанной с тематикой настоящей статьи, 

являются несанкционированные свалки отходов деятельности агропромышленного 

комплекса. Согласно российскому законодательству за организацию несанкционированной 

свалки предусмотрены различные виды наказаний. За то, что субъект права избавился от 

мусора в неположенном месте, предусмотрено взыскание в виде денежных штрафов, для 

должностных и юридических лиц – в повышенном размере. Согласно федеральному 

законодательству, штрафы за сбрасывание мусора в неположенных местах могут 

варьироваться в зависимости от размеров правонарушения и региона, где зафиксировано 

выбрасывание мусора. 

В сфере сельского хозяйства необходимо принимать меры по сокращению отходов, 

направляемых на свалку. Полезным было бы обучение сотрудников сельскохозяйственных 

предприятий и организаций использованию бытовых, пищевых и строительных отходов для 

благоустройства прилегающей территории. Так, например, в России и в Европе многие 

талантливые декораторы и архитекторы используют бытовые отходы как строительный 

материал, создавая удивительные вещи и тем самым призывают уменьшить количество 

мусора. 

Самыми распространенными заболеваниями, которые возникают в результате 

ухудшения экологической обстановки являются онкологические заболевания и заболевания 

сердечно-сосудистой системы. Научно доказана прямая связь между повышением смертности 

от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и ухудшением экологической 

обстановки. 

Уменьшение мусора в размере и эффективное размещение его в контейнерах позволяет 

сэкономить место и, как следствие, сократить количество вывоза мусора в пункты приема 

вторсырья. Существуют нормативы вывоза мусора, которые определяют график движения 

спецавтотранспорта. Нарушение сроков чревато негативными последствиями для 

окружающей среды. В разных региона России периодичность вывоза мусора варьируется от 

одного до нескольких дней. В среднем, мусор должны вывозить каждый день в теплое время 

года и не менее одного раза в три дня в холодное время года. Уменьшение мусора в размере и 

эффективное размещение его в контейнерах позволяет снизить нагрузку на 

спецавтотранспорт.  

Использование мусоросортировочного комплекса-оборудования для утилизации 

отходов решает задачу по сортировке мусора и выделению полезных фракций из общей массы 

твердых бытовых отходов для их дальнейшего использования в качестве вторичного сырья. 

Отсортированные и спрессованные в плотные кипы отходы вторичного использования – это 

вторсырье, которое может быть использовано для производства новых изделий.  Каждая 

сортировочная линия мусоросортировочного комплекса проектируется индивидуально в 

зависимости от объема перерабатываемого мусора и его состава. Правильная сортировка 

мусора необходима для улучшения экологии, поскольку позволяет сократить негативное 

влияние отходов на окружающую среду, почву, воду, воздух, для экономии большого 

количества ценных ресурсов и энергии. 

В странах Европы активное распространение получили герметичные подземные 

контейнеры – мусорные баки большого объема, опускающиеся в шахту. При этом, на 

поверхности шахты остаются компактные мусороприемники, работающие по принципу 

обычного мусоропровода. Под собственным весом мусор прессуется и занимает объем меньше 

обычного. Герметичность контейнеров предотвращает загрязнение окружающей среды, 

пониженная температура грунта на глубине препятствует распространению бактерий. 
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Загрязнением называется процесс поступления в окружающую среду или среду 

обитания вредных веществ, приводящих к нарушению функционирования экологических 

систем. Учеными выделяются следующие виды загрязнения: биологическое, радиационное, 

химическое, шумовое, тепловое и электромагнитное. Ко многим экологическим катастрофам 

(распространение новых болезней, передающихся от животных человеку (зооантропонозы), 

парниковый эффект, радиоактивные и кислотные осадки, изменение климата, озоновые дыры 

и т.д.)  приводят антропогенные загрязнения. В действующем экологическом 

законодательстве следует предусмотреть меры, направленные на охрану окружающей среды 

с учетом потенциальной опасности всех видов экологического загрязнения. 

Переработанные пищевые и садовые отходы являются ценным органическим 

удобрением. Отдельный сбор отходов для вывоза в компостную кучу позволяет уменьшить 

объем мусора и повысить плодородие почвы. Способом компостирования можно 

перерабатывать только органические вещества, составляющие в общем объеме бытовых 

отходов чуть больше половины. Органические вещества, имеющие растительное или 

животное происхождение, под воздействием бактерий и кислорода практически полностью 

разлагаются. Компост снижает кислотность почвы, тем самым благотворно влияя на ее 

плодородие. Увядшие цветы, ветки деревьев, трава, фрукты, рыба, сорняки, опилки – 

пригодны для создания качественного удобрения взамен химическим удобрениям. 

Согласно ст. 1 Федерального закона № 458-ФЗ обращение с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО) признается их сбор, транспортировка, обезвреживание и захоронение, 

которое производится на специальном полигоне или свалке. При выборе места свалки 

первоочередной работой должно являться защита поверхности земли и грунтовых вод. Без 

проведения данных работ все вредные вещества со временем проникнут в почву и грунтовые 

воды, вызвав неблагоприятные экологические последствия. 

Широкое распространение в современном мире получает экомаркировка продукции. 

Наличие экомаркировки на приобретаемой продукции указывает на их экологическую 

безопасность для человека и окружающей среды. Производство и реализация такой продукции 

населению позволяет с большим успехом сохранить окружающую среду. Знаки экологической 

маркировки, как правило, ставятся на пластиковых изделиях, которые могут быть 

переработаны промышленным путем.  

Лес – возобновляемый природный ресурс, леса на планете занимают почти треть суши. 

В зависимости от вида, одно дерево в год производит до 700 кубометров кислорода и 

фильтрует от вредных веществ около 100 тысяч кубометров воздуха.  Исключительная роль 

леса заключается в экологическом равновесии биосферы, сохранении генетического 

разнообразия растений и животных как источников ресурсов для различных отраслей 

сельского хозяйства, промышленности и иных сфер экономики. В результате антропогенных 

воздействий за последние 100 лет содержание углекислого газа в атмосфере выросло более 

чем на 30%. Принято считать, что ускорение этого процесса может привести к фатальным 

изменениям в климате планеты. В ряде случаев в сельскохозяйственной сфере не соблюдается 

запрет на загрязнение водных ресурсов, почв маслянистыми химикатами, маслами, 

антифризами, которые должны сдаваться в пункты приема вторсырья. Соблюдение данного 

запрета позволило бы сократить количество отходов, которые вывозятся на свалку или 

сжигаются, уменьшить загрязнение воздуха и воды.  

Одним из альтернативных путей охраны окружающей среды в сельском хозяйстве 

можем предложить внедрение уже существующей в зарубежных странах технологии RDF 

(refuse derived fuel) – использование для нужд сельского хозяйства топлива, полученного из 

отходов, в состав которого входят резина, картон, кожа, дерево, текстиль, пластик и бумага. 

Достоинством технологии RDF является возможность использовать в сельском хозяйстве 

данную технологию в качестве как основного, так и дополнительного топлива для обогрева 

теплиц, помещений, складов и административных зданий. Количество тепла, сжигаемого при 

применении технологии RDF примерно равно количеству тепла, выделяемого при сжигании 
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угля при равных объемах. При этом, сжигание топлива при технологии RDF оказывает 

значительно меньшее негативное воздействие на окружающую среду. 

Подводя итоги исследования, выделим следующие факторы, которые целесообразно 

было бы учитывать при принятии и совершенствовании экологического законодательства: 

1) Экономическая и экологическая эффективность внедрения раздельного сбора 

мусора и отходов в системе агропромышленного производства; 

2) Пригодность отдельных видов мусора, образующихся в результате хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций для нужд и благоустройства прилегающих 

территорий;  

3) Экологическое просвещение работников агропромышленного комплекса, 

формирование экологического правосознания; 

4) Рациональное и безопасное использование органических отходов 

сельскохозяйственного производства для удобрения перед применением химических 

удобрений в сельском хозяйстве; 

5) Борьба с незаконной организацией свалок мусора и отходов сельскохозяйственного 

производства на землях сельскохозяйственного назначения и особо охраняемых природных 

территориях; 

6) Использование передового опыта зарубежных стран в области охраны окружающей 

среды в сельском хозяйстве. 
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Karimova Mavzuna Timurovna, Doctor of Economics, Head of the Department of Foreign 

Economic Activity and Development of Integration Processes, Institute of Economics and 

Demography of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, Republic of 
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Аннотация. В статье анализируется уровень развития сельского хозяйства в условиях 

трансформирующейся национальной экономики показаны основные проблемы сельского 

хозяйства страны, ход выполнения экономических реформ в секторе и  предложены 

приоритетные направления его развития. 

Abstract. The article analyzes the level of development of agriculture in the context of a 

transforming national economy, shows the main problems of the country's agriculture, the progress 

of economic reforms in the sector and suggests priority directions for its development. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, проблемы, приоритетные направления,  

экономическое развитие.  

Keywords: agriculture, problems, priority areas, economic development. 

 

Аграрный сектор в Республике Таджикистан по доле в ВВП, обеспечения 

продовольственной безопасности населения и промышленности сырьем, количеством 

занятого населения остается одним из стратегически важных секторов национальной 

экономики.  

Вклад одной из важнейшей сферы – сельского хозяйства в ВВП страны составил в 

2019 г. 19,8%.  
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Рисунок 1. Динамика изменения доли сельского хозяйства в ВВП Республики 

Таджикистан72 

Развитие сельского хозяйства реализуется в соответствии с приоритетными 

направлениями, предложенными в Программе среднесрочного развития Таджикистана  на 

2016-2020 гг. Данная  программа опирается на те ключевые приоритеты и параметры, 

которые заложены в  Национальной стратегии Таджикистана на период до 2030 г.  

Среднегодовые темпы роста валовой продукции сельского хозяйства за последние 5 

лет составили около 5,3%, что значительно  ниже ожиданий, которые заложены в рамках 

программы среднесрочного развития.  Замедление темпов роста связано с рядом причин, в 

число которых можно отнести неосвоенность  в запланированных объемах новых пахотных 

земель.  Так, к 2019 году освоено всего лишь  6,7 тыс. га вместо 12.0 тыс. га.  В структуре 

валовой продукции сельского хозяйства остается относительно высокой доля 

растениеводства (69,5% в 2019 году), и темпы роста в растениеводстве опережают темп роста 

животноводства. 

Совокупный рост объема производства в растениеводстве в 2019 г.  по сравнению с 

2015 г.  составил 30,6%, что выше на 4,4 процентных пункта по сравнению с итогами по 

животноводству. В течение последних 5 лет наращивались объемы производства основных 

видов растениеводческой продукции (табл.1). 

Таблица 1 

Производство продукции сельского хозяйства на душу населения, кг73  

 

 2012 2013 2016 2018 

Мясо (в убойном весе)  10,1 10,7 27,0 29,0 

Молоко  97,3 102,6 106,2 108,9 

Яйца  (штук)  36,5 42,6 39,0 49,9 

Картофель  123,9 138,2 103,9 106,9 

Овощи  167,8 184,6 202,2 234,8 

Зерно 154,1 172,5 166,1 143,5 

Фрукты и ягоды  39,2 40,7 42,1 49,6 

Виноград 20,9 21,7 24,8 26,7 

 

Рост объемов производства отрасли опережал рост численности населения страны, в 

результате почти по всем товарным позициям объемы производства на душу населения 

выросли. Национальное производство в Таджикистане полностью удовлетворяет внутренние 

потребности только в молоке и молочных продуктах, а в овощах и бахчевых даже превышает 

в 1,84 раза,  установленные нормы  потребления, принятые Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 31.08.2018г., №451. Уровень самообеспеченности населения в 

хлебе и хлебопродуктах, злаках и бобовых составляет 97,4%,  мясе и мясных продуктах 

71,3%, яйцах 27,7%, фруктах и ягодах (включая виноград) 61,6%. При этом остается 

существенная зависимость страны от импорта пшеницы. В начале 2019 г. в страну завезено 

зерна на 18,6% больше, а муки на 66,3% меньше по сравнению с 2015 г. 

Зерновое производство в Таджикистане традиционно является основой 

продовольственного комплекса и наиболее крупной отраслью сельского хозяйства, с 

развитием которого в значительной степени связаны уровень обеспеченности населения 

                                      
72 Рассчитано на основе: Сельское Хозяйство Республики Таджикистан//Статистический ежегодник. – Душанбе: 

Агентство по статистике при Президенте РТ, 2019.-С.15. 
73 Статистический  ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ, 

2019.-С.290. 
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хлебопродуктами и пищевой промышленности сырьем. Значение и приоритетное развитие 

этой отрасли в последние годы стало расти в связи с ростом численности населения, 

обострением продовольственной проблемы, увеличением импорта зерна и муки, а также 

постоянным ростом цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие. Если 

в 1991 г. доля пшеницы в структуре сельскохозяйственных культур составляла 17,4%, то к 

2019 г.  этот показатель  почти в 2 раза больше. В структуре посевных площадей 

сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств доля озимой пшеницы возросла 

с 20,4% в 1991 г. до 25,9% в 2018 г, а яровой соответственно с 5,9% до 7,9%74. Производство 

зерна в Таджикистане  с 1995 г. начало существенно расти в результате решения Президента  

Республики Таджикистан о выделении участков земли под зерновые культуры. 

Для  обеспечения населения страны собственным производством пшеницы и  обеспечения 

продовольственной безопасности необходимо   производить в год не менее 1,2 млн.т. 

пшеницы.  Однако за 2018 г. было произведено 779,0 тыс.тонн. При этом в стране 

наблюдается тенденция снижения валового сбора пшеницы и производства зерна на душу 

населения при  высоких темпах роста рождаемости населения в среднем 2,1% в год.  

В связи с высокими темпами роста населения в Таджикистане доля 

сельскохозяйственных угодий на душу населения неуклонно падает. Если в 1970 г. на 

каждого жителя страны приходилось 0,17га сельскохозяйственных угодий, то в 2018 г. уже  

0,08 га. 

В виду ограниченности земель, т.к. 93% территории страны составляют горы, 

единственный путь к достижению поставленной цели это  повышение урожайности земель. 

Хотя доступность продуктов питания по продуктам первой необходимости в стране в 

последнее время улучшилась, ситуация остается довольно неустойчивой. Поэтому одной из 

необходимых мер выступает достижение стабилизации и дальнейшее увеличение 

доступности продовольствия на основе роста внутреннего производства продуктов питания 

за счет более эффективного  использования доступных земель сельскохозяйственного 

назначения и повышения их урожайности, более эффективного управления дехканскими 

хозяйствами, направленными на усиление диверсификации их структуры производства 

продуктов питания, сокращения потерь при получении урожая, а также более широкого 

использования качественных семян и посадочных материалов.  

Обеспечение стабильного развития аграрного комплекса как важнейшего гаранта 

продовольственной безопасности и социально-экономической стабильности общества 

требует принятия мер в двух направлениях. Первое заключается в проведении аграрной 

политики, стимулирующей наращивание производства сельскохозяйственной продукции до 

уровня, достаточного для удовлетворения потребности в ней по научно-обоснованным 

нормам и, второе, требует поддержки платежеспособный спрос населения на уровне, 

необходимом для рационального питания. Развитие аграрного комплекса страны 

осуществляется под влиянием многих факторов, однако главным условием стабилизации и 

обеспечения роста производства сельскохозяйственной продукции должен стать  переход от 

преимущественно экстенсивной к интенсивной технологии. Политика продовольственной 

сбалансированности должна обеспечить максимально возможное удовлетворение населения 

в продуктах питания, промышленности – в сырье, на основе рационального использования 

производственного потенциала аграрного комплекса и решения проблемы 

совершенствования структуры потребления продуктов в соответствии с требованиями 

рационального питания, обеспечения равновесия между платежеспособным спросом и 

предложением продовольственных и непродовольственных товаров из 

сельскохозяйственного сырья, снижения до минимума сезонных колебаний в потреблении 

важнейших продуктов питания.  

 

                                      
74 Сельское хозяйство в Таджикистане. //Статистический сборник. –Душанбе, Агентство по статистике  при 

Президенте РТ, 2019.- С.29.  
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УДК 630* (470.57) 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИПНЯКОВ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

MULTIFUNCTIONAL USE OF THE LIME-TREE OF THE REPUBLIC OF 

BASHKORTOSTAN 

 

Мартынова Мария Викторовна: кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ФГБОУ ВО 

Башкирский ГАУ, Уфа, Россия  

Martynova Mariya Viktorovna: Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Bashkir 

State Agrarian University, Ufa, Russia 

Аннотация. Принцип многофункциональности ориентирован на организацию 

рационального и устойчивого использования лесов с учетом экологических и социально-

экономических факторов. Цель исследования состоит в  анализе закономерностей развития 

многофункционального лесопользования в липовых насаждениях. По состоянию на 2018 год 

общая площадь переданных в аренду лесных участков в Республике Башкортостан составила 

1540415 га (26,3% земель лесного фонда), заключено 2782 договора аренды. Медовые запасы 

в республике составляют около 525 тыс. тонн, в том числе доступные пчёлам – 173,4 тыс. тонн 

(33%). При средней продуктивности 35 кг товарного мёда на одну пчелиную семью 

медоносные ресурсы Башкортостана позволяют содержать 1,35 млн. семей. Хотя и 

прослеживается положительная динамика освоения лесов для пчеловодческой деятельности и 

производства товарного меда, ресурсы леса как источника получения меда используются 

https://www.medt.tj/ru/strategiy-i-programmi/hcp-2030
https://www.medt.tj/ru/strategiy-i-programmi%20/%20psr2020
https://doi.org/10.4060/ca7674ru
mailto:kmavzuna@mail.ru
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незначительно. Следует отметить, что уровень развития и обслуживания пчелиных пасек на 

предприятиях лесной направленности практически отсутствует. 

Abstract. The principle of multi-functionality is focused on the organization of rational and 

sustainable use of forests, taking into account environmental and socio-economic factors. The 

purpose of the study is to analyse the patterns of development of multifunctional forest management 

in lime plantations. As of 2018, the total area of leased forest plots in the Republic of Bashkortostan 

amounted to 1540415 ha (26.3% of the forest fund's land), 2782 lease agreements were concluded. 

Honey reserves in the Republic are about 525 thousand tons, including 173.4 thousand tons available 

to bees (33%). With an average productivity of 35 kg of commercial honey per bee family, the honey 

resources of Bashkortostan can contain 1.35 million families. Despite the fact that there is a positive 

dynamics in the development of forests for beekeeping and production of commercial honey, the 

resources of the forest as a source of honey production are used insignificantly. It should be noted 

that the level of development and maintenance of bee apiaries at enterprises of forest orientation is 

practically absent. 

Ключевые слова: липа мелколистная, пользование лесом, лесные ресурсы, 

пчеловодство. 

Keywords:  Тilia cordata Mill, the use of forest, forest resources,  beekeeping.  

 

В условиях современной рыночной экономики все более актуальными и в тоже время 

достаточно сложными становятся вопросы неистощительного, многофункционального 

использования и сохранения лесов. За многовековой период развития лесного хозяйства 

накоплен значительный опыт в лесоуправлении при различных формах социально-

экономических отношений.  

На каждом этапе своего развития концептуальная модель лесопользования прошла ряд 

трансформаций, начиная от использования только древесной продукции и завершая 

комплексным использованием всех полезностей леса [2, 8]. В след за этим наблюдалось 

постепенное расширение задач в области лесного хозяйства, основывающихся на принципах 

устойчивого использования лесов [9]. Сегодня же принципы устойчивости и 

многофункциональности неразрывно связаны и совместно формируют основу лесной 

политики, как в России, так и во всей Европе [7, 9]. 

Цель исследования – анализ закономерностей развития многофункционального 

лесопользования в липняках.   

По состоянию на 2018 год в Республике Башкортостан общая площадь переданных в 

аренду лесных участков составила 1540415 га (26,3% земель лесного фонда), заключено 2782 

договора аренды (табл. 1). В сравнении с 2009 г. этот показатель вырос в 9,4 раза. Но ни один 

из арендованных участков не вовлечен в комплексное лесопользование.  

 

Таблица 1 

 Освоенность лесных территорий Республики Башкортостан по видам пользования  

 

Лесничество 

Число арендованных участков, шт. 

Р
ек

р
еа

ц
и

я 

В
ед

ен
и
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л
ь
ск

о
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х
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зя

й
ст
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З
аг

о
то

в
к
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д
р
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ес
и

н
ы

 

д
р
у
ги

е 
в
и

д
ы

  

всего 

Абзелиловское 5 14 12 14 43 

Авзянское 1 18 8 11 38 

Альшеевское 6 12  0 5 23 

Архангельское 7 108 1 27 143 

Аскинское 0  0  8 38 46 
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Баймакское 1 4 11 13 29 

Белебеевское 2 5 0  21 28 

Белокатайское 7 10 25 9 51 

Белорецкое 76 43 7 25 151 

Бирское 7 48 1 12 68 

Бурзянское 3 14 8 7 32 

Гафурийское 18 72 1 16 107 

Дуванское 1 8 14 22 45 

Дюртюлинское 3 34 2 41 80 

Зианчуринское 1 20 1 2 24 

Зилаирское 2 11 7 15 35 

Иглинское 7 175 2 42 226 

Инзерское 5 35 5 33 78 

Кананикольское 0  3 20 6 29 

Караидельское 71 63 13 20 167 

Кугарчинское 1 15 0  9 25 

Макаровское 15 54 4 19 92 

Нуримановское 166 77 15 25 283 

Салаватское 2  0 6 13 21 

Стерлитамакское 50 43 4 12 109 

Тирлянское 2  0 3 3 8 

Туймазинское 86 50 17 58 211 

Уфимское 49 237 1 94 381 

Учалинское 23 6 9 23 61 

Янаульское 6 17 14 111 148 

Всего 623 1196 219 746 2782 

% 22,4 43,0 7,9 26,8 100 

 

Приведенные выше данные достаточно полно отражают тенденцию освоения лесов: 

ключевыми видами являются заготовка древесины, рекреация и ведение сельского хозяйства (в 

большей части пчеловодство). 

Несмотря на многообразие разнообразных лесных ресурсов базовым видом 

лесопользования, в том числе в липовых насаждениях, остается заготовка древесины. Это 

продиктовано наличием значительных древесных запасов и сравнительно высокой 

транспортной доступностью. 

В Башкортостане в разрезе многофункционального использования лесов особое место 

отводится ведению сельского хозяйства. Правила использования лесов для ведения сельского 

хозяйства утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ №314 от 

21 июня 2017 г. «Об утверждении правил использования лесов для ведения сельского 

хозяйства». В условиях нашей республики более значимым и перспективным в направлении 

ведения сельского хозяйства в лесах является пчеловодство [3-6].  

Пчеловодство – традиционный и уникальный вид хозяйственной деятельности в 

Республике Башкортостан. В настоящее время по комплексу ключевых показателей 

пчеловодства, таких как количество пчелосемей, выход товарного меда, республика занимает 

ведущие позиции среди субъектов РФ и в целом на мировом уровне. Для пчеловодческой 

отрасли характерен сырьевой потенциал, законодательная база, современные подходы к 

производству продукции пчеловодства [3, 6]. 

Медовые запасы в республике составляют около 525 тыс. тонн, в том числе доступные 

пчёлам – 173,4 тыс. тонн (33%). При средней продуктивности 35 кг товарного мёда на одну 

пчелиную семью медоносные ресурсы Башкортостана позволяют содержать 1,35 млн. семей.  
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Более 85% медовых запасов республики – это лесные насаждения, из которых на долю 

липы приходится 77,4%. Tilia cordata Mill – одна из основных лесообразующих пород 

республики, уступает по площади лишь Betula pendula Roth. Липовые насаждения выступают 

не только в качестве поставщиков ценной древесины, но и различных пчеловодческих 

продуктов: 1 млн. 148 тыс. га уникальных липовых насаждений Tilia cordata Mill отличается 

не только строением, масштабом их распространения, возобновлением и возрастной 

структурой древостоев, но и медопродуктивностью. 

По возрастным группам липовые древостои распределяются неравномерно: молодняки – 

6,3%, средневозрастные – 25,8%, приспевающие – 12%, спелые древостои и перестойные в 

комплексе – 55,9%. При этом средний возраст составляет 61 год, полнота средняя – 0,74, класс 

бонитета – II. 

 Наличие в составе лесов липовых насаждений является определяющим фактором при 

осуществлении пчеловодческой деятельности и характеризует степень освоенности по 

данному виду лесопользования. 

По данным Министерства сельского хозяйства РБ по состоянию на 1 января 2018 года 

насчитывается около 335,9 тыс. пчелосемей. В перспективе данный показатель может быть 

увеличен в 2-3 раза. Но необходимо учитывать неравномерность распределения ключевых 

медоносов по природным зонам. Наблюдается тенденция катастрофического сокращения 

количества пчелосемей в мире и необходимость их воспроизводства, в частности по средствам 

улучшения кормовой базы [1].  

Количество арендованных участков по лесничествам напрямую зависит от доли 

липняков в составе лесного фонда. Так, максимальное количество договоров аренды 

заключено в тех лесничествах, где липовые насаждения занимают более 40%, минимальное 

количество – там, где липа отсутствует.   

Несмотря на то, что наблюдается положительная динамика освоения лесов для 

пчеловодческой деятельности и производства товарного меда, ресурсы леса как источника 

получения меда используются незначительно. Следует отметить, что уровень развития и 

обслуживания пчелиных пасек на предприятиях лесной направленности практически 

отсутствует.  

Важным направлением в развитии многофункциональности лесопользования является 

достижение комплексности и рациональности использования липняков с учетом их нектарных 

и товарных функций. Комплексный многоцелевой подход в использовании липняков 

способствует более эффективному ведению и управлению лесным хозяйством. 

 

Исследования выполнены при финансовой поддержке правительства Республики 

Башкортостан в рамках научного проекта «Оптимизация целевого использования лесов в 

пчеловодческой отрасли», Указ Главы Республики Башкортостан от 7 февраля 2020 года 

№УГ-43. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА  
 

FEATURES OF ADAPTATION ON THE EXAMPLE OF ORGANIZATIONS 

IN THE AGRICULTURE  
 

Полуэктов Александр Андреевич, студент 3 курса направления подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный Университет им. В.И. 

Вернадского», Институт Экономики и Управления (структурное подразделение), Республика 

Крым, Россия 

Poluektov Aleksandr Andreevich, 3rd year student, Institute of Economics and Management 

(structural unit), V.I. Vernadsky Crimean Federal University 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности проведения адаптации 

сотрудников организации, в частности на предприятиях, занятых в 
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сельскохозяйственной сфере. Во многих работах этот вопрос рассматривается как 

вовлеченность чьей-то работой. Анализ научных публикаций показал, что адаптация 

персонала в компании напрямую зависит от корпоративной культуры компании. 

Успешная адаптация влияет на качество трудовой жизни и профессиональное 

благополучие работника. Модель, описывающая профессиональное благополучие, 

взятая из области психологии, также была прокомментирована в данной статье. Кроме 

того, рассматриваются вопросы, касающиеся типов и этапов адаптации персонала. 

Подходы к разработке организационных программ, которые направлены на 

совершенствование и оптимизации адаптационного процесса, снижении уровня стресса 

в процессе адаптации и повышении профессионального благополучия будут изложены 

в документе. 

Abstract. The article discusses the features of adaptation of employees of the 

organization, in particular at enterprises engaged in the agricultural sector. The process of 

personnel adaptation in the workplace is reviewed in this paper. In many works, this question 

is regarded as involvement in someone’s job. The analysis of scientific publications has shown 

that personnel adaptation in the company directly depends on a company’s corporate culture. 

Successful adaptation influences an employee’s quality of working life and professional 

wellbeing. The model describing professional wellbeing, taken from the field of psychology, 

has been commented in this paper. In addition, some topical issues regarding personnel 

adaptation types and stages have been observed. The approaches to designing organizational 

programmes, which aim at improving and optimizing adaptation process, decreasing stress 

levels during adaption and at increasing professional wellbeing are outlined in the paper. 

Ключевые слова: адаптация, персонал, сельское хозяйство, психологический 

климат. 

Keywords: adaptation, personnel, agriculture, psychological climate. 
 

 Начало новой работы – это стрессовый опыт из-за того, что человек начинает находится 

в новом месте. Правильно реализованный процесс маркетинга принятого сотрудника – это и 

рассказ о  значимости как для самого соискателя, так и для компании, в которой он в 

дальнейшем начнет свою трудовую деятельность. Новички должны адаптироваться к новой 

роли, задачам на рабочем месте, членам своей команды (коллектива) и к особенностям 

управления тоже. Это важный этап в их жизни, ведь зачастую именно он является началом о 

профессиональной карьере. Правильная реализация адаптационных процессов определяет 

эффективность последующей деятельности на рабочем месте, а также ее отсутствие может 

привести к нежелательным последствиям в отношении сотрудника к организации. Поэтому, 

подготовка работника к выполнению профессиональных обязанностей должна быть  

преднамеренной и запланированной и выполняться на основе применения различных методов 

и форм подхода к процессу адаптации на рабочем месте на примере компаний различных 

отраслей. 

 Профессиональная адаптация –  это процесс адаптации нанятого сотрудника к его 

новым условиям труда. Этот процесс является последним в цепочке найма нового персонала, 

являющийся обязательным для получения высокоэффективного сотрудника, проявляющего 

максимально возможную лояльность к организации.  

Главная цель процесса адаптации — это представить сотруднику организации в максимально 

сжатые сроки и с максимальной эффективностью информацию о правилах  

поведения, ожидаемого от сотрудников конкретной компании. 

           Индивидуальные особенности   адаптации не могут рассматриваться  отдельно.  А. Л. 

Кристоф указывает на взаимосвязь, корректировка организации состоит из соответствия 

«между людьми и организацией, что происходит, когда хотя бы одна из сторон предоставляет 

то, что нужно другой, если они имеют сходные базовые характеристики, или и то и другое» 

[1]. 
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           Удовлетворение потребностей работника и соответствие принятым им ценностям с   

принятыми организацией ценностями     приводят к их отождествлению с общепринятыми 

ценностями организации. Высокая степень идентификации сотрудника с организацией 

является одной из главнейших показателей адаптации и обычно понимается как связь, 

построенная на основе убеждений и эмоций, которые сотрудники испытывают по отношению 

к своей организации, или как процесс, в котором цели сотрудников и организаций 

взаимосвязаны друг с другом. 

           На основании полученных данных (табл. 1) установлена взаимосвязь между полом и 

адаптацией к работе. В группе людей, адаптированных в высокой степени, мужчин меньше, 

чем женщин, но меньше женщин в группе с низкой адаптацией. Основываясь на 

вышесказанном можно сделать вывод, что и в случае образования, связь может быть 

обнаружена и в отношении уровня адаптации. Также была обнаружена связь между 

адаптацией и возникновением проблем с наличием у них различных патологических 

состояний поиска работы в сравниваемых группах. Среди тех, кто приспособился на высоком 

уровне, есть значительно больше людей, у которых не было проблем с поиском работы. В то 

же время есть значительно больше людей среди тех, кто плохо адаптировалась к работе в 

организации и кто заявляет о проблемах с поиском работы. 

Таблица 1 

Характеристики лиц, адаптированных к работе в высокой и низкой степени 
Спецификация Люди с высоким 

показателем адаптации 

Люди с низким 

показателем адаптации 

Количество 101 99 

Пол Женский 64 49 

Мужской 37 50 

Образование Профессиональное 12 12 

Среднее 35 35 

Высшее 54 52 

Проблемы с 

поиском 

работы 

Да 13 85 

Нет 88 14 

Размер:   

организация 

До 50 сотрудников 24 6 

50-100 сотрудников 54 15 

100 -250 сотрудников 10 13 

250 + сотрудников 13 10 

Источник: составлено автором.  

 

           Также, по результатам проведенного исследования, нами был сделан вывод, что 

существуют существенные проблемы в организации подбора персонала в организациях, 

занятых в сельскохозяйственной отрасли. Каждый пятый опрошенный отметил, что уровень 

престижа сельскохозяйственных профессий находится не на надлежащем уровне, что 

приводит к образованию психологических барьеров, которые мешают не только адаптации 

персонала, но и приводят к скоропостижному профессиональному выгоранию и ухудшению 

выполнения трудовых функций.  

           Подводя итог проведенному исследованию можно сделать вывод, что адаптация 

является одним из самых действенных механизмов найма нового персонала, который имеет 

прямое проявление в дальнейшей работе его как части организации.  

           В противовес к устоявшемуся мнению организации, занятые в сельхоз секторе (в 

основном имеющие сезонный характер работы), нуждаются в трепетной и тонкой работе с 

персоналом, который при входе в штаб уже является немотивированными и не считающими 

свою работу престижной, а коллектив своей семьей.  
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Аннотация. В статье рассмотрена ситуация импорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья из стран Евразийского экономического союза. Целью статьи 

является оценка уровня импорта в Российскую Федерацию продовольствия связи пандемией 

COVID-19, изучение его товарного состава и структуры. Наибольшие «пики» 

продовольственного импорта в Россию приходятся на март, май, октябрь-декабрь. Общие 

размеры импорта в Российскую Федерацию в апреле 2020 по отношению к январю 

увеличились на 4%, а по отношению к марту – снизились на 13,6%. В структуре импорта 

продовольственных товаров из стран Евразийского экономического союза доминируют 

фрукты и орехи (апрель - 2,5%), затем овощи (1,3%), молочная продукция и алкогольные 

(безалкогольные) напитки (по 1,2%), масличные мена и плоды (1%), мясо, рыба, масло (по 

0,7%), кофе, продукты переработки (по 0,6%) и т.д. Из-за пандемии в стране резко 

уменьшилось потребление товаров длительного пользования. 

Abstract. The article discusses the situation of import of food products and agricultural raw 

materials from the countries of the Eurasian Economic Union. The purpose of the article is to assess 

the level of imports into the Russian Federation of food products due to the COVID-19 pandemic, to 

study its product composition and structure. The largest “peaks” of food imports to Russia are in 

March, May, October-December. The total size of imports to the Russian Federation in April 2020 

compared to January increased by 4%, and compared to March - decreased by 13.6%. The structure 

of food imports from the countries of the Eurasian Economic Union is dominated by fruits and nuts 

(April - 2.5%), then vegetables (1.3%), dairy products and alcoholic (non-alcoholic) drinks (1.2% 

each), oil exchanges and fruits (1%), meat, fish, oil (0.7% each), coffee, processed products (0.6% 

each), etc. Due to the pandemic, the consumption of durable goods has sharply decreased. 

Ключевые слова: импорт, товарная структура, продовольствие, пандемия, сезонность, 

Российская Федерация. 

Keywords: import, commodity structure, food, pandemic, seasonality, Russian Federation. 

 

Объемы импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из стран 

Евразийского экономического союза имеют восходящую тенденцию. Этому способствует 

Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его 

государствами-членами (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 График сезонных колебаний импорта продовольственных товаров в Российскую 

Федерацию из стран Евразийского экономического союза (млн. долларов)[15] 

 

График сезонных колебаний позволяет сделать вывод, что «пики» продовольственного 

импорта приходятся на март, май, октябрь-декабрь. В 2017 году среднемесячное значение 

импорта продовольствия составило 2357,3 миллионов долларов, в 2018 году –  2412,0 

млн. долларов, в 2019 году – 2435,8 млн. долларов. Поскольку кроме продовольствия в страну 
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импортируются и другие товары, можно произвести оценку уровня импорта продовольствия 

на фоне других импортируемых товаров (рисунок 2). 

 
Рисунок 1 Удельный вес колебаний импорта продовольственных товаров в Российскую 

Федерацию из стран Евразийского экономического союза в общем объеме импорта [15] 

(в процентах) 

 

Из данных рисунка 2 следует, что с июня по сентябрь удельный вес ввозимого в 

Российскую Федерацию импорта оказывается существенно более меньшим в сравнении с 

другими месяцами года. Это связано, в первую очередь, с появлением в летне-осенний период 

собственной продовольственной продукции, которой вполне достаточно для 

продовольственного самообеспечения страны.  

Пандемия 2020 года оказала серьезное влияние на различные отрасли экономики, на 

транспортную, туристическую, торговую, логистическую, финансовую, строительную, 

образовательную и т.д. [1-3]. 

Общий импорт продовольственных товаров, который наблюдался в апреле по 

отношению к январю 2020 года в целом не отличается от аналогичных сезонных колебаний за 

последние три года (с 2017 по 2019 гг.), однако если рассматривать ситуацию апреля по 

отношению к марту, низкая покупательская способность в некоторой мере привела к 

снижению импорта продовольствия в Российскую Федерацию из стран Евразийского 

экономического союза на 12,5% [4-6] (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Импорт продовольственных товаров и продовольственного сырья в Российскую Федерацию 

(миллионов долларов) [15] 

Показатели  Январь  Февраль  Март  Апрель  

Апрель  

к январю, 

% 

Апрель  

к марту, 

% 

Импорт – всего, в том числе: 15973 17675 19221 16605 104,0 86,4 

Продовольственные товары  и 

сельскохозяйственное сырье 2287 2516 2687 2352 102,8 87,5 

 из них:       

Остатки и отходы пищевой 

промышленности; готовые корма для 

животных 63,3 72,5 83,8 98,0 154,9 117,0 

Разные пищевые продукты 92,7 104,1 127,6 132,0 142,3 103,4 

Овощи и некоторые съедобные 

корнеплоды и клубнеплоды 159,0 185,1 239,4 223,0 140,3 93,1 
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Кофе, чай, мате, или парагвайский чай 88,0 95,6 101,6 106,8 121,3 105,1 

Алкогольные и безалкогольные 

напитки и уксус 163,0 202,1 218,8 193,8 118,9 88,6 

Жиры и масла животного или 

растительного происхождения и 

продукты их расщепления 99,5 95,9 111,9 109,8 110,4 98,2 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 117,3 121,9 143,1 123,0 104,8 85,9 

Какао и продукты из него 63,0 67,4 70,3 64,2 101,9 91,3 

Продукты переработки овощей, 

фруктов, орехов или прочих частей 

растений 94,1 84,7 103,2 94,7 100,7 91,8 

Съедобные фрукты и орехи; кожура и 

корки цитрусовых или дынь 407,4 495,8 479,8 408,5 100,3 85,1 

Табак и промышленные заменители 

табака 74,7 79,4 66,6 71,6 95,9 107,5 

Масличные семена и плоды; прочие 

семена,  плоды и зерно; 

лекарственные растения  192,7 187,7 213,9 161,3 83,7 75,4 

Рыба и ракообразные, моллюски и 

другие водные беспозвоночные 147,5 140,9 120,5 112,4 76,2 93,3 

Молочная продукция; яйца птиц; мед 

натуральный 
260,2 240,1 252,1 191,1 73,5 75,8 

 

Из данных таблицы 1 следует, что общие размеры импорта в Российскую Федерацию в 

апреле по отношению к январю увеличились на 4%, а по отношению к марту – снизились на 

13,6%. Если сравнивать ситуацию с предыдущими годами, то, как правило, аналогичная 

ситуация наблюдалась и в 2017, и в 2018, и в 2019 гг. (рисунок 1). Т.е. в апреле всегда уровень 

импорта на 3-5% был меньше уровня импорта марта месяца.  

По поводу продовольственных товаров и сырья, следует сказать, что в апреле к уровню 

января 2020 года размеры импорта увеличились на 2,8%, в т.ч. по кормам для животных – на 

54,9%, по разным пищевым продуктам – на 42,3%, овощам – на 40,3%, кофе, чая – на 21,3%, 

жирам, маслам – на 10,4%, алкогольным и безалкогольным напиткам – на 18,9%, мясу – на 

4,8%, какао – на 1,9% [7-9].  

За месяц самоизоляции (в апреле к марту 2020) рост импорта произошел по табаку и 

промышленным заменителям табака – на 7,5%. За этот же период (месяц) импорт 

продовольствия уменьшился по масличным семенам – почти на 25%, по молочной продукции 

– на 24,2%, по фруктам и орехам – на 15%, по мясу – на 14%, по алкогольным и 

безалкогольным напиткам – на 11,6%, по какао – на 8,7%, по продуктам переработки овощей 

и фруктов – на 8,2%, по рыбе – на 6,7%, по жирам и маслам – на 1,8%.  

Если рассматривать удельный вес импорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья, то к январю 2020 года рост импорта в апреле отмечался по 

таким видам продукции, как овощи (0,3 п.п.), алкогольные и безалкогольные продукты (0,2 

п.п.), жиры (+0,1 п.п.) и т.д.[10-12] (таблица 2). 
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Таблица 2  

Импорт продовольственных товаров и продовольственного сырья  

в Российскую Федерацию (в процентах) [15] 

 

Показатели Январь  Февраль  Март  Апрель  
Апрель  

к январю 

Апрель  

к марту 

Импорт – всего, в том числе: 100,0 100,0 100,0 100,0 п.п. 

Продовольственные товары  и 

сельскохозяйственное сырье  14,3 14,2 14,0 14,2 -0,1 +0,2 

 из них:       

Съедобные фрукты и орехи; кожура и 

корки цитрусовых или дынь 2,6 2,8 2,5 2,5 -0,1 0,0 

Овощи и некоторые съедобные 

корнеплоды и клубнеплоды 1,0 1,0 1,2 1,3 +0,3 -0,1 

Молочная продукция; яйца птиц; мед 

натуральный 1,6 1,4 1,3 1,2 -0,4 -0,1 

Алкогольные и безалкогольные напитки и 

уксус 1,0 1,1 1,1 1,2 +0,2 +0,1 

Масличные семена и плоды; прочие 

семена,  плоды и зерно; лекарственные 

растения и растения для технических 

целей 1,2 1,1 1,1 1,0 -0,2 -0,1 

Разные пищевые продукты 0,6 0,6 0,7 0,8 +0,2 +0,1 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 

Рыба и ракообразные, моллюски и другие 

водные беспозвоночные 0,9 0,8 0,6 0,7 -0,2 +0,1 

Жиры и масла животного или 

растительного происхождения и продукты 

их расщепления 0,6 0,5 0,6 0,7 +0,1 +0,1 

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и 

пряности 0,6 0,5 0,5 0,6 0,0 +0,1 

Продукты переработки овощей, фруктов, 

орехов или прочих частей растений 0,6 0,5 0,5 0,6 0,0 +0,1 

Остатки и отходы пищевой 

промышленности; готовые корма для 

животных 0,4 0,4 0,4 0,6 +0,2 +0,2 

Какао и продукты из него 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 

Табак и промышленные заменители 

табака 0,5 0,4 0,3 0,4 -0,1 +0,1 

 

Из данных таблицы 2 следует, что в структуре импорта продовольственных товаров из 

стран Евразийского экономического союза доминируют фрукты и орехи (апрель - 2,5%), затем 

овощи (1,3%), молочная продукция и алкогольные (безалкогольные) напитки (по 1,2%), 

масличные мена и плоды (1%), мясо, рыба, масло (по 0,7%), кофе, продукты переработки (по 

0,6%) и т.д. 

Помимо продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в Российскую 

Федерацию импортируются и другие товары [13-14](таблица 3). 
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Таблица 3  

Товарный состав импорта со странами Евразийского экономического союза 

в 2020 году (миллионов долларов) [15] 

 

Показатели Январь  Февраль  Март  Апрель  
Апрель  

к январю, % 

Апрель  

к марту, % 

Импорт - всего 15973 17675 19221 16605 104,0 86,4 

 в том числе:       

Машины, оборудование и 

транспортные средства  7178 8102 9084 7659 106,7 84,3 

Продукция химической 

промышленности, каучук  2697 3095 3519 3498 129,7 99,4 

Продовольственные товары  и 

сельскохозяйственное 

сырье  2287 2516 2687 2352 102,8 87,5 

Металлы, драгоценные камни и 

изделия из них  1211 1274 1369 1142 94,3 83,4 

Текстиль, текстильные изделия 

и обувь 1250 1269 1137 844 67,5 74,2 

Прочие товары 679 728 683 541 79,7 79,2 

Минеральные продукты  335 316 378 284 84,8 75,1 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия  240 275 288 248 103,3 86,3 

Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них  96,6 99,0 74,7 36,7 38,0 49,1 

 

В товарном составе импорта со странами Евразийского экономического союза 

наибольший объем принадлежит: 1) машинам, оборудованию, транспортным средствам (45-

46%); затем 2) продукции химической промышленности (17-21%); 3) продовольственным 

товарам и сельскохозяйственному сырью (14%); 4) металлам, драгоценным камням (6-7%); 5) 

текстилю, текстильным изделиям и обуви (5%); 6) прочим товарам3%; 7) минеральным 

продуктам (2%); 8) древесине и целлюлозно-бумажным изделиям (1,5%); 9) кожевенному 

сырью (0,3%). Если в апреле к январю 2020 года рост объемов импорта продукции химической 

промышленности составил 29,7%, по машинам, оборудованию, транспортным средствам – на 

6,7%, по продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью – на 2,8%, то всем 

остальным группам товарного состава импорта наблюдалось снижение объемов импорта в 

Российскую Федерацию из стран ЕАЭС.  

Товарная структура импорта со странами Евразийского экономического союза в 2020 

году (в процентах) представлена в таблице 4. 

В товарной структуре импорта со странами Евразийского экономического союза рост 

удельного веса за январь – апрель 2020 года отмечался по продукции химической 

промышленности: с 6,9 до 21,1% (на 4,2 п.п.), затем по машинам, оборудованию и 

транспортным средствам: с 44,9 до 46,1% (на 1,2 п.п.). За период март-апрель 2020 года рост 

удельного веса в товарной структуре импорта отмечался только по продукции химической 

промышленности: с 18,3 до 21,1% (на 2,8 п.п.). По всем остальным товарам отмечено 

снижение удельного веса в товарной структуре импорта.  
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Таблица 4  

Товарная структура импорта со странами Евразийского экономического союза 

в 2020 году (в процентах) [15] 

 

Показатели Январь  Февраль  Март  Апрель  
Апрель  

к январю 

Апрель  

к марту 

Импорт - всего 100 100 100 100 п.п. 

 в том числе:            

Машины, оборудование и 

транспортные средства  
44,9 45,8 47,3 46,1 +1,2 -1,2 

Продукция химической 

промышленности, каучук  
16,9 17,5 18,3 21,1 +4,2 +2,8 

Продовольственные товары  и 

сельскохозяйственное 

сырье  

14,3 14,2 14,0 14,2 -0,1 +0,2 

Металлы, драгоценные камни и 

изделия из них  
7,6 7,2 7,1 6,9 -0,7 -0,2 

Текстиль, текстильные изделия и 

обувь 
7,8 7,2 5,9 5,1 -2,7 -0,8 

Прочие товары 4,2 4,2 3,6 3,3 -0,9 -0,3 

Минеральные продукты  2,1 1,8 2,0 1,7 -0,4 -0,3 

Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия  
1,5 1,6 1,5 1,5 0,0 0,0 

Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них  
0,6 0,6 0,4 0,2 -0,4 -0,2 

 

Таким образом, из-за пандемии в стране резко уменьшилось потребление товаров 

длительного пользования, не относящихся к товарам повседневного спроса по причине 

общего снижения платежеспособного потребительского спроса. Для оживления российской 

экономики в посткризисный период правительством предприняты активные меры, 

способствующие сохранению уровня и качества жизни граждан, занятых в пострадавших 

отраслях экономики, а также меры по поддержке семей с детьми в возрасте до 16 лет. В целом 

такая политика позволила сгладить кризис. 
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
FINANCIAL INSTRUMENTS FOR AGRICULTURE DEVELOPMENT  

IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

Самоховец Мария Павловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового 

менеджмента, Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь 
Samokhovets Maryia Pavlovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Departament of Financial Management, Polessky State University, Pinsk, Belarus 
Аннотация. В статье финансирование сельского хозяйства рассмотрено с точки зрения 

рыночного подхода. Целью статьи является выделение категорий сельскохозяйственных 

производителей, формирующих спрос на финансовые ресурсы и категорий экономических 

субъектов, которые формируют предложение финансовых ресурсов для сельского хозяйства. 

Рассмотрены различные финансовые инструменты,  которые могут применяться для 

финансирования сельского хозяйства в Республике Беларусь. Сделаны выводы об имеющихся 

возможностях по расширению использования финансовых инструментов для 

сельскохозяйственных производителей.   

Abstract. The article discusses agricultural financing from a market approach. The aim of the 

article is to highlight the categories of agricultural producers that form demand for financial resources 

and the categories of economic entities that form supply of financial resources for agriculture. The 

demand for financial resources in the Republic of Belarus is formed by agricultural organizations, 

farms, personal subsidiary farms of citizens. The proposal has been submitted by the Treasury, 

Development Bank of the Republic of Belarus and commercial banks. Various financial instruments 

that can be used for agriculture financing in the Republic of Belarus are considered: own funds of 

organizations, bank loans, leasing, factoring, subsidies, budget financing and others. Conclusions are 

made about the opportunities available to expand financial instruments using for agricultural 

producers, including foreign investment, cash from the issue and placement of shares and corporate 

bonds. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственные организации, 

финансирование, финансовые инструменты, Республика Беларусь  

Keywords: agriculture, agricultural organizations, financing, financial instruments, Republic 

of Belarus. 

 

Финансирование сельского хозяйства – это привлечение сельскохозяйственными 

организациями финансовых ресурсов на финансовом рынке с использованием различных 

финансовых инструментов. Главными элементами системы финансирования сельского 

хозяйства с организационной точки зрения видятся участники финансового рынка, которые 

предлагают финансовые ресурсы и производители сельскохозяйственной продукции, 

формирующие спрос на них в целях обеспечения сельскохозяйственного воспроизводства. 

Взаимосвязи между этими элементами возникают по поводу обращения финансовых ресурсов 

на финансовом рынке посредством финансовых инструментов [1].  

Производители сельскохозяйственной продукции, которые формируют спрос на 

финансовые ресурсы, в Республике Беларусь подразделяются на три категории:   

1. Сельскохозяйственные организации – организации, видом экономической 

деятельности которых является сельское хозяйство. В Беларуси представлены различными 

организационно-правовыми формами (акционерными обществами, унитарными 

предприятиями, производственными кооперативами) и формами собственности 

(государственная, частная, иностранная). 
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2. Крестьянские (фермерские) хозяйства – коммерческая организация, созданная 

одним гражданином  или членами одной семьи для осуществления предпринимательской 

деятельности по производству сельскохозяйственной продукции;   

3. Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) граждан – форма хозяйственно-трудовой 

деятельности граждан по производству сельскохозяйственной продукции. 

Предложение финансовых ресурсов для сельского хозяйства формируют юридические 

и физические лица, действующие на финансовом рынке посредством различных финансовых 

институтов и предлагающих различные финансовые инструменты. На практике в системе 

финансирования сельского хозяйства Республики Беларусь наиболее активное участие 

принимает: 

1. казначейство – бюджетные средства в соответствии с бюджетной 

классификацией для обеспечения функционирования сельскохозяйственных организаций, а 

также субсидии [2];  

2. Банк развития Республики Беларусь – кредитные ресурсы в рамках 

государственных программ – в настоящее время реализуется Государственная программа 

развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы [3]; 

3. банки – лидером по взаимодействию с сельскохозяйственными организациями 

является ОАО «Белагропромбанк» [4]. 

В Республике Беларусь финансовые инструменты для  финансирования сельского 

хозяйства многообразны (табл. 1).  

Таблица 1  

 

Характеристика финансовых инструментов для сельского хозяйства в Республике 

Беларусь 
Финансовый инструмент Характеристика 

собственные средства 

организаций 

средства сельскохозяйственных организаций, которые образуются в 

результате осуществления расширенного воспроизводства и 

осуществления амортизационных отчислений 

банковские кредиты кредиты в текущую деятельность и кредиты на реализацию 

инвестиционных проектов 

лизинг приобретением банком предмета лизинга в собственность и передача его 

юридическому лицу на срок и за плату во временное владение и 

пользование  

факторинг приобретение банком части дебиторской задолженности, связанной с 

реализацией продукции или имущества, на основе заключенного договора 

кредиты Банка развития 

Республики Беларусь 

кредиты для реализации инвестиционных проектов, включенных в 

государственные программы и мероприятия по развитию 

агропромышленного комплекса, жилищного строительства на селе, 

созданию инфраструктурных объектов [5] 

средства от выпуска и 

размещения корпоративных 

облигаций 

денежные средства, полученные посредством удостоверения права 

владельца данной ценной бумаги в предусмотренный срок получить от 

эмитента ее номинальную стоимость с процентом 

средства от выпуска и 

размещения акций 

денежные средства, полученные посредством удостоверения 

определенного объема прав ее владельца на участие в управлении 

организацией и получении доли прибыли в зависимости от категории 

данной ценной бумаги 

иностранные инвестиции привлекаемые денежные средства нерезидентов Республики Беларусь, за 

исключением кредитов (займов) иностранных банков 

субсидии бюджетные средства, предоставляемые на текущие цели на условиях 

участия в финансировании (софинансировании) для производства и (или) 

реализации товаров (работ, услуг) либо частичного возмещения целевых 

расходов  

бюджетное финансирование посредством выделения субвенций исполкомам – денежные средства, 

выделяемые на определенные установленные государством цели (в рамках 

государственной программы) 

Источник: собственная разработка 
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Основным принципом системы финансирования сельского хозяйства считаем 

возможность выбора различных финансовых инструментов из множества представленных на 

финансовом рынке (принцип альтернативности), а также возможности их комбинации в 

различных вариантах с целью оптимизации структуры капитала.  

Проведенный анализ показал, что спрос на финансовые ресурсы в системе 

финансирования сельского хозяйства Беларуси главным образом формируется 

крупнотоварными сельскохозяйственными организациями [6]. Востребованными и широко 

используемыми сельскохозяйственными производителями финансовыми инструментами 

являются банковские кредиты [7] и бюджетное финансирование на различных условиях [8]. 

Наибольшую долю в инвестициях в основной капитал сельского хозяйства занимают 

собственные средства организаций, затем следуют кредиты банков и бюджетные средства.  

Поскольку перспективными направлениями развития крупнотоварных 

сельскохозяйственных организаций должны стать их институциональные и организационно-

экономические преобразования, то новые финансовые инструменты на финансовом рынке 

должны учитывать специфические особенности их производственно-хозяйственной 

деятельности. Представляется, что перспективным направлением в финансировании 

сельского хозяйства станут корпоративные ценные бумаги и иностранные инвестиции, 

которые являются незадействованными и обладают большим потенциалом для привлечения 

финансирования в сельское хозяйство.  

В заключение отметим, что в условиях создания благоприятных условий для 

предпринимательства в аграрном секторе и развития конкурентной среды становится 

очевидным необходимость финансового обеспечения различных целей 

сельскохозяйственного производства с позиций рыночного подхода посредством механизмов 

финансового рынка. Сельскохозяйственное производство с учетом современных реалий – это 

бизнес с присущими ему особенностями [9], которые необходимо принимать во внимание при 

выборе финансовых инструментов. 
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В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ   

THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF 

RUSSIA 
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Azarova Natalya Anatolyevna, Candidate of Economical Sciences, Assistant Professor, Chair 
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Technologies named  after G.F. Morozov, Voronezh, Russia 

Аннотация. В связи с тем, что обеспечение конкурентоспособности 

высокотехнологичных предприятий агропромышленного комплекса напрямую определяется 

человеческим капиталом, особую актуальность приобретает исследование специфики 

формирования человеческого капитала высокотехнологичных предприятий 

агропромышленного комплекса. Предметом исследования выступают социально-

экономические отношения, определяющие закономерности процесса формирования 

человеческого капитала высокотехнологичных предприятий агропромышленного комплекса.  

Ключевые слова: человеческий капитал; высокотехнологичные предприятия; 

наукоемкость; агропромышленный  комплекс.   

Abstract. Due to the fact that ensuring the competitiveness of high-tech enterprises of the 

agro-industrial complex is directly determined by human capital, it is particularly important to study 

the specifics of the formation of human capital of high-tech enterprises of the agro-industrial complex. 

The subject of the study are the socio-economic relations that determine the laws of the process of 

formation of human capital of high-tech enterprises of the agro-industrial complex.  

Keywords: human capital; high-tech enterprises; knowledge intensity; agro-industrial 

complex. 

 

Предприятия агропромышленного комплекса являются частью ведущих отраслей 

отечественной экономики. Задачами функционирования предприятий агропромышленного 
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комплекса являются обеспечение национальной безопасности, формирование 

конкурентоспособности страны на глобальном мировом рынке, а также реализация 

стратегических целей новой государственной экономической политики, включающей в себя 

инновационное реформирование экономики;  внутреннее импортозамещение; и, самое 

главное, обеспечение продовольственной безопасности государства. Особенно это актуально 

в период санкций и последствий пандемии.   

Сегодня предприятия агропромышленного комплекса демонстрируют весомые 

достижения: это результаты в производстве зерна, рост производства мяса, сахарной свеклы, 

подсолнечника и т.д. Однако рывок совершен, в большей степени, за счет государственной 

поддержки. За 10 лет в сельское хозяйство направлено почти 2 трлн. рублей. В то время как 

весь передовой мир увеличивает ВВП за счет новых знаний и технологий, за счет высокой 

квалификации кадров. Россия богата природными ресурсами. Это наше конкурентное 

преимущество. Однако для развития огромного сельскохозяйственного потенциала у нас 

серьезное технико-технологическое отставание от аграрных держав. Нет адекватного 

предложения рабочей силы. Наличие трудовых ресурсов в агропромышленном комплексе  – 

одна из наиболее острых проблем. Доля молодых работников в сельском хозяйстве – всего 

лишь 12%. Это фактически ничто для такой глобальной отрасли, как АПК.  

Главной особенностью формирования человеческого капитала высокотехнологичных 

предприятий агропромышленного комплекса является инновационная модернизация 

обрабатывающей и перерабатывающей промышленности, требующая наличия и 

эффективного использования качественного трудового потенциала, адекватного содержанию 

наукоемкого труда, которое обуславливает перспективы развития всего агропромышленного 

комплекса. По стратегии, определенной Президентом РФ ясно, что приоритетной целью 

развития экономики России в стратегической перспективе определен эволюционный переход 

от инерционной, сырьевой, импортозависимой модели экономики к инновационной модели, 

адекватной, базирующейся на экономике знаний, ориентирующейся на внутренние 

достижения и ресурсы. Основой разработки данной модели являются инновации, создаваемые 

и внедряемые, в первую очередь, на предприятиях высокотехнологичных, наукоемких 

отраслей промышленности. Отраслевые предприятия АПК, относясь к категории 

высокотехнологичных, обладают специфическими особенностями формирования 

человеческого капитала. Это обусловлено их взаимосвязью с содержанием наукоемкого, 

высокотехнологичного и интеллектуального труда, в логической последовательности, 

отвечающей принципу причинно-следственной связи (рис. 1). 

Человеческий капитал – это главные инвестиции в сельское хозяйство. Реализация 

инновационной модели требует проведения структурных реформ, государственной 

поддержки высокотехнологичных предприятий, призванных стать «локомотивом» 

экономического роста, основными субъектами проведения инновационной модернизации 

экономики. 

Как известно, в основе современных управленческих концепций лежит признание 

человеческого капитала ключевым фактором эффективности деятельности предприятия и 

достижения организационных целей, закономерно произошедшее после появления теории 

«человеческого капитала»  (Г. Беккер, К. Мерфи, Т. Шульц, Р. Тамура и др.) [1, 2,3,4,5].  

Ее основные положения использованы во всех выделяемых управленческих 

концепциях, а их объединяющей идеей выступает параметризация критериев и показателей 

оценки эффективности реализованных кадровых мероприятий и их влияния на 

результативные показатели деятельности предприятия агропромышленного комплекса. 

Логика данных концепций основывается на выделении человеческого и интеллектуального 
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капиталов в качестве «ключевого фактора успеха», фактора роста стоимости предприятия в 

целом и его подразделений, в частности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Специфические особенности формирования человеческого капитала 

высокотехнологичных предприятий агропромышленного комплекса 

 

Эффективным стимулом развития человеческого и интеллектуального капитала будет 

только в том случае, если оно будет иметь целью постоянное увеличение роста 

удовлетворенности работников процессом труда, что вызовет у них мотивацию к повышению 

его результативности, а, следовательно, к росту результатов итоговой деятельности 

предприятия и созданию новой прибавочной стоимости. Особую актуальность в решении 

данной задачи имеют предприятия агропромышленного комплекса, поскольку они 

формируют национальный продовольственный суверенитет. 

Стратегические ориентиры наукоемкого развития предприятий АПК определяют 

главную цель в переходе на инновационный путь развития и повышение на этой основе темпов 

роста производства, экономической эффективности и конкурентоспособности российских 

товаропроизводителей, позволяющие обеспечить продовольственную безопасность страны. 

Ввод в эксплуатацию крупных инвестпроектов в сельских районах дает мультипликативный 

эффект и позволяет создавать дополнительные рабочие места в смежных (обслуживающих) 

отраслях.  

Предполагается, что достижение данной цели будет обеспечено решением комплекса 

задач, в числе которых: 

- модернизация материально-технической базы АПК; 

- формирование инновационной системы подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 

- формирование рынка технологий и многоуровневой системы инновационной 

интеграции в сельскохозяйственное производство; 

- развитие наукоемких отраслевых кластеров, ориентированных на  исследования и 

разработки в сфере АПК и др. 

Решение указанных задач на практике требует следующих мер: 

Особенности формирования человеческого капитала высокотехнологичных 

предприятий агропромышленного комплекса 

Инновационная модернизация обрабатывающей и перерабатывающей 

промышленности, требующая наличия и эффективного использования 

кадрового потенциала, адекватного содержанию высокотехнологичного и 

наукоемкого труда 

Существование объективных системных причин стагнации 

обрабатывающей и перерабатывающей промышленности, 

обусловленных проблемами кадрового обеспечения деятельности 

предприятий 

Наличие организационных предпосылок для использования современных 

управленческих концепций, включающих взаимосвязь мероприятий по 

управлению человеческим и интеллектуальным капиталом с 

результативными показателями деятельности предприятия 

Использование передового зарубежного опыта «родственных» предприятий 

по разработке и реализации кадровой политики, ориентированной на рост 

эффективности труда и защиту человеческого капитала 
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- наличия и эффективного использования качественного кадрового потенциала 

предприятий АПК;  

- разработки эффективного инструментария кадровой политики (опирающегося на 

современные методы и методики управления персоналом); 

-  планомерный рост материального вознаграждения за выполняемый труд;  

- формирование кадров новой формации – высококвалифицированных, обладающих 

комплексными профессиональными компетенциями, интеллектуальным капиталом, знаниями 

и навыками креативного решения нетривиальных задач. 

Очевидно, что критерии повышение качества используемых трудовых ресурсов, рост 

их заинтересованности в результатах труда, создание организационных условий для развития 

работников, формирование их новых профессиональных и должностных компетенций следует 

рассматривать с одной стороны, как необходимое условие, с другой 

стороны − необходимость, позволяющую предприятиям агропромышленного комплекса 

нивелировать негативное влияние системных причин отраслевой стагнации. В данном случае 

речь идет о тех причинах, которые обусловлены проблемами кадрового обеспечения 

деятельности предприятий. Эти критерии определяются следующей отраслевой особенностью 

формирования человеческого капитала в агропромышленном комплексе России.  

Во-первых, низкая производительность труда и невысокий уровень организации. 

Во-вторых, низкий уровень жизни и сложная демографическая ситуация. 

В-третьих, дисбалансы системы образования. 

Все это создает дефицит трудовых ресурсов и компетенций. 

В итоге можно назвать следующие причины: 

- макроэкономическую проблему дефицита квалифицированных инженерных кадров, 

вызванную снижением престижности этих профессий в обществе, а также быстрым оттоком 

научных кадров за пределы страны; 

- высокая текучесть кадров, усугубляемая объективными сложностями привлечения 

претендентов на трудоустройство с внешнего рынка труда; 

- низкая эффективность труда работников, обусловленная следствием ряда 

структурных проблем социально-экономической сферы.  

Специфика функциональной деятельности агропромышленных предприятий требует 

наличия претендентов на трудоустройство, обладающих профессионально выстроенным (с 

учетом потребностей и перспектив развития предприятий агропромышленного комплекса) 

перечнем компетенций по конкретным, узкопрофильным специальностям.  

Однако на современных предприятиях АПК существуют следующие тенденции: 

- низкие перспективы профессионального развития и должностного роста работников, 

особенно, молодежи; 

- значительное отставание производительности труда работников многих 

предприятий от средних показателей по отрасли на фоне неэффективности используемых 

механизмов мотивации труда, не обеспечивающих ее взаимосвязь с производительностью и 

совпадение векторов их развития; 

- для АПК актуальна не только проблема производительности труда и качества 

персонала, но и его наличия на сельской территории; 

- слабое использование нематериальных форм стимулирования работников, таких, 

как гибкий график работы, дистанционная занятость, возможность повышения 

профессиональной квалификации работников и т.д.  

Использование инновационных управленческих инструментов могло бы частично 

компенсировать отставание в уровне заработной платы от коммерческих структур и 

выступить для работников эффективным мотиватором к сохранению формальных трудовых 

отношений с предприятиями отрасли. 

Особенностью формирования человеческого капитала высокотехнологичных 

предприятий агропромышленного комплекса в контексте ее взаимосвязи с содержанием 

наукоемкого труда является наличие организационных предпосылок для использования 
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современных управленческих концепций, параметризирующих взаимосвязь мероприятий по 

управлению человеческим и интеллектуальным капиталом с показателями деятельности 

предприятия. 

По сути, речь идет об объективных преимуществах высокотехнологичных предприятий 

перед иными хозяйствующими субъектами (созданных порядком организации труда и ее 

регламентацией), для проведения реформирования кадровой политики на основе современных 

управленческих концепций: «сбалансированной системы показателей», «ключевых 

показателей эффективности», Международного стандарта интегрированной отчетности. 

Принципиально важным моментом в такой логике является то, что состав факторов, 

формирующих удовлетворенность работников, не ограничивается факторами только 

материальной природы, связанными с экономическим стимулированием. Факторы проникают 

в сферу нематериального стимулирования, вплоть до  безопасности труда, наличия 

корпоративной культуры, основанной на системе единых для всех работников предприятия 

общечеловеческих и трудовых ценностей. 

Особенностью формирования человеческого капитала высокотехнологичных 

предприятий агропромышленного комплекса определяется наличием передового зарубежного 

опыта. 

Первый из аргументов состоит в том, что кадровая политика высокоэффективных 

зарубежных предприятий основана на процессе управления знаниями, алгоритмизации 

управленческого цикла по функциональным областям работы с кадрами. Алгоритмизация 

управленческого цикла по функциональным областям работы с кадрами предусматривает 

осуществление следующих задач:  

- разработка плановых показателей при наборе кадров и непосредственно набор кадров; 

- организация деятельности кадров, включающая в себя подготовку и развитие; 

удержание кадров; планирование развития карьеры; общие и технические навыки, личные 

качества; обучение и приобретение опыта, развивающую деятельность; рабочую ротацию; 

производственное обучение, сертификацию; планы индивидуального развития; 

- мотивирование и координация персонала; 

- контроль и учет результатов деятельности персонала предприятия АПК. 

Каждая из этих областей работы с кадрами детально прописана в содержательном и 

методическом планах, с отсылкой к конкретным управленческим регламентам. 

Управленческие регламенты разрабатываются по всем вышеназванным областям работы с 

кадрами, а их соблюдение является строго обязательным для всех структурных подразделений 

и работников. Каждый управленческий регламент основан на принципе управления знаниями, 

системном представлении полного управленческого цикла от стадии разработки новой идеи 

до ее воплощения в конкретном продукте [17,18,19,20]. Однако при модернизации 

производства и повышении производительности труда высвобождается 

низкоквалифицированный труд. Это будет способствовать перекладыванию социальных 

затрат на государство после инновационных обновлений процессов.  

Второй из аргументов в пользу использования передового опыта по разработке и 

реализации кадровой политики, ориентированной на рост эффективности труда, заключается 

в четко выстроенной организационной структуре управления знаниями, функционировании 

специализированных подразделений со строго определенными функциями. 

Создание аналогичных подразделений на ведущих отечественных предприятиях 

агропромышленного комплекса, с обеспечением доступа к информации об их деятельности 

(создание отдельных веб-страниц), можно рассматривать как инструмент оптимизации 

организационной структуры управления знаниями, устранения дублирования функций 

структурных подразделений, упрощения контроля результатов их деятельности. 

Третьим аргументом является требование к обновлению человеческого капитала 

агропромышленных предприятий молодыми научными кадрами, включая студентов, 

получаемых знания на практике, и молодых ученых. Это станет не только толчком в развитии 

научных достижений профессиональных кадров, но и даст синергетический эффект развития 
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предприятий в русле наукоориентированности. Крупные предприятия повышают 

квалификацию своих кадров, предоставляют жилье, сотрудничают с учебными заведениями, 

совместно модернизируют учебные модули для подготовки специалистов, необходимых в 

реалиях дня, организуют стажировку студентов, в том числе за рубежом. Тем, кто проявляет 

себя с лучшей стороны, выплачивают стипендии и предлагают трудоустройство. Стоит 

отметить, что бизнес сегодня не только формирует рынок труда, наполняет бюджет, растит 

кадры и движет инновационный процесс. Он активно включается в программы социального 

инвестирования. В тех населенных пунктах, где начинает работать крупное предприятие, с 

«мертвой точки» сдвигается строительство дорог, систем водоснабжения, появляется 

Интернет, а у проживающих на сельской территории людей меняется общий настрой. 

Четвертым аргументом является забота государства и общества о человеческом 

капитале как о приоритетном направлении развития предприятий АПК. Особенно это 

актуально в период пандемии. В целях заботы о человеческом капитале работодатели обязаны 

выполнять требования санитарного законодательства, осуществлять санитарно-

противоэпидемические, в том числе профилактические мероприятия, обеспечивать 

безопасность выполняемых на высокотехнологичных предприятиях АПК работ. Обеспечение 

средствами защиты, наличие актуальной врачебной помощи позволит сотрудникам 

чувствовать себя защищено и безопасно. Особенно актуальным становится создание резерва 

трудовых ресурсов, позволяющее сохранить человеческий капитал в условиях пандемии.  

Пятым аргументом является цифровизация отрасли АПК. Это обусловлено тем, что 

роль человека не будет сводиться только к управлению и техническому обслуживанию 

роботизированных систем и производственных комплексов. Те профессиональные навыки и 

способности, которые считались традиционными, потребуют передовых умений. Это наличие 

специалистов, которые могут рассчитать, например, по заданным параметрам потребность в 

урожае, или контролировать заданные параметры сладости фруктов. Особенно востребованы 

на предприятиях АПК IT-специалисты, способные внедрять цифровые технологии в этом 

секторе. Сформированные образовательные цифровые компетенции являются основной 

проблемой у кадров, работающих на предприятиях АПК. Таким образом, цифровизация 

кадров должна стать драйвером эффективности на предприятиях АПК.  

Шестым аргументом является тенденция кластеризации образовательных технологий, 

включающая в себя так называемую «точку роста» инновационного обучения персонала для 

агропромышленных предприятий. В данном образовательном кластере, в котором могут 

обучаться выпускники агротехнических вузов и проходить подготовку и переподготовку 

молодые специалисты, система обучения базируется на непрерывности процессного 

управленческого подхода. Для первоначальной подготовки специалистов агропромышленных 

предприятий необходимо создать единый профессиональный стандарт с едиными 

требованиями к уровню профессиональных знаний. Отработка новых технологий студентами 

аграрных вузов должна проходить в специальных учхозах, где особое внимание нужно 

сосредоточить на обучающих компетентностному подходу преподавателях, чтобы затем 

внедрять новые знания и разработки на производстве. Суть подготовки будет заключаться в 

прохождении тренингов, обеспечивающих достижение целевых показателей 

результативности персонала. Это позволит значительно повысить производительность труда 

на предприятиях АПК, являющуюся одной из значительных проблем в развитии 

человеческого капитала. Предприятиям АПК можно не осуществлять подготовку персонала 

самостоятельно, а передавать подготовку специалистов на аутсосринг, в подобные 

образовательные кластеры.  

В конечном итоге это будет сопровождаться ростом ответственности руководителей 

подразделений и увеличением их вклада в формирование человеческого капитала 

агропромышленного предприятия. 
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Аннотация. Сельскохозяйственное производство характеризуется тем, что всегда 

сопряжено со множеством рисков – предпринимательских, природно-климатических. В статье 

рассмотрены особенности развития российской системы аграрного страхования на 

современном этапе, обусловлена необходимость государственной поддержки в данной сфере. 

Авторами представлен анализ основных показателей отечественного рынка 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, в частности, рассмотрена 

сложившаяся ситуация в Уральском федеральном округе и Курганской области. Обозначены 

нововведения законодательства, касающиеся развития агрострахования в рамках 

компенсирующей и стимулирующей субсидии.   

Abstract. Agricultural production is characterized by the fact that it is always associated with 

a lot of risks – business, natural and climatic. The article considers the features of the development 

of the Russian agricultural insurance system at the present stage, and the need for state support in this 

area is determined. The authors present an analysis of the main indicators of the domestic agricultural 

insurance market with state support, in particular, the current situation in the Ural Federal district and 

the Kurgan region. New legislation concerning the development of agricultural insurance within the 

framework of compensating and stimulating subsidies is outlined. 

Ключевые слова: агрострахование, сельскохозяйственные риски, государственная 

поддержка, единая субсидия, компенсирующая и стимулирующая субсидия. 

Keywords: agricultural insurance, agricultural risks, state support, single subsidy, 

compensating and stimulating subsidy. 

 

Развитие сельскохозяйственного производства в РФ, несмотря на достижения в области 

науки и технологий, всегда было подвержено влиянию негативных природно-климатических, 

экологических и других факторов. В результате такого воздействия рисковых событий 

большинство сельхозтоваропроизводителей испытывают финансовые  трудности, связанные 

со снижением платежеспособности и устойчивости [1]. Среди множества мероприятий 

организационного и экономического характера, препятствующих воздействию 

неблагоприятных условий внешней среды на конечные результаты функционирования 

аграрной отрасли, можно выделить аграрное страхование. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30115795
https://elibrary.ru/item.asp?id=30115795
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Целью данной статьи является изучение вопросов рисков агрострахования в 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Задача исследования 

заключается в рассмотрении существующей ситуации на рынке агрострахования, анализе 

деятельности страховых организаций и динамики заключения договоров агрострахования в 

РФ, Уральском федеральном округе (далее – УрФО) и Курганской области. В работе 

использовался системный подход  к изучению данного вопроса с применением абстрактно-

логического метода, метода группировки, сравнения, экономико-статистического метода. 

В настоящее время российский рынок агрострахования, вошедший в стадию стагнации, 

существенно отстает от мирового [2]. Так, например, на сегодняшний день крупнейшие рынки 

агрострахования сосредоточены в США, Китае и на территории Евросоюза. На территории 

США, являющейся лидером, ежегодно страхуется от 30 до 90% площади посевов, в то время 

как в России по итогам  2019 года было застраховано только около 

6%всех посевных площадей. Общая сумма страховых премий и выплат по 

сельскохозяйственному страхованию в области растениеводства в 2018 году составила 1155,3 

млн. руб. (68,3% в сравнении с 2017 г.), а в животноводстве - 1439,4 млн. руб. (154,9% в 

сравнении с 2017 г.) [3]. 

Отдельным  направлением в системе агрострахования является заключение договоров 

с государственной поддержкой, согласно которым 50% начисленных страховых премий 

оплачивается  государством, тем самым снижается финансовая нагрузка, приходящаяся на 

сельскохозяйственные предприятия. Согласно данным Национального союза 

агростраховщиков РФ по итогам 2019 года в пятерку регионов-лидеров по агрострахованию с 

господдержкой вошли Воронежская, Самарская, Орловская области, Республики Татарстан и 

Мордовия [4]. При этом, в данных регионах наибольшую часть в структуре страховой премии 

занимает страхование урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних 

насаждений. 

 На общероссийском фоне агрострахование в Уральском федеральном округе и в 

Курганской области в последнее время не демонстрирует положительную тенденцию 

развития: в УрФО в 2017 году было просубсидировано только 16 договоров страхования 

сельскохозяйственных культур, большая часть которых приходится на Челябинскую область, 

а по итогам 2018 г. – ни одного договора (табл. 1). Посевные площади в Зауралье в 2018 году 

уменьшились в сравнении с 2017 годом на почти на 7 %, и при этом ни один гектар не был 

застрахован. 

 Сопоставляя ситуацию по страхованию сельскохозяйственных животных в России, 

число товаропроизводителей, заключивших договоры страхования животных несколько 

меньше, чем по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних 

насаждений (табл. 2). Что касается УрФО, то следует отметить, что в 2018 году только 10 

хозяйств заключали подобные договоры с государственной поддержкой в животноводстве, 

что во многом обусловлено низкими финансовыми возможностями большинства 

сельскохозяйственных товаропроизводителей [5]. В Курганской области за исследуемый 

период страхование сельскохозяйственных животных не осуществлялось. Кроме этого, как 

правило, только крупные предприятия в аграрной сфере, такие как агрохолдинги, 

располагающие значительными объемами финансовых средств, заключают страховые 

договора в полном объеме.  

 В конце 2019 года система агрострахования переживала существенные трудности, 

связанные со значительными изменениями в системе организации бюджетного 

финансирования и введением практики «единой субсидии», при которой субъекты РФ вправе  

самостоятельно перераспределять средства государственной поддержки аграриев. Однако 

данное нововведение стало фактически резким отступлением для всей системы, связанные с 

несовершенством нормативно-правовой  базы, недопониманием правил взаимодействия 

органов АПК, аграриев и страховщиков, участников страхового рынка на уровне субъектов. 

Все это привело к тому, что регионам попросту не хватало финансовых средств на заключение 

договоров в области аграрного страхования. 
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 С 1 января 2020 года Минсельхозом РФ была разработана новая концепция 

финансирования сельскохозяйственной отрасли, связанная со вступлением в силу 

«компенсирующей и стимулирующей субсидии», где агрострахованию с государственной 

поддержкой отводится особая роль. Так, определенная часть компенсирующей субсидии 

распределяется в целях  финансирования затрат сельхозтоваропроизводителей в области 

страхования. 

Таблица 1  

Информация и страховании в области растениеводства в РФ, УрФО  

Показатель 
РФ УрФО 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Число предприятий, заключивших договоры, ед.  321 310 15 - 

Число просубсидированных договоров, ед. 414 416 16 - 

Посевная площадь, тыс. га 77513,9 77455,0 4918,0 4911,0 

Посевная площадь по 

договорам страхования, тыс. га 
1838,88 1304,4 24,89 - 

Удельный вес застрахованных площадей, % 2,3 1,7 0,5 - 

Страховая сумма, млн. руб. 37664,4 26581,3 393,1 - 

Сумма начисленной страховой премии, млн. руб. 1535,0 1053,6 33,3 - 

Сумма уплаченной страховой премии, млн. руб. 1523,2 1049,1 33,3 - 

Сумма фактически перечисленной субсидии, млн. 

руб. 
756,8 523,3 16,6 - 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета 
693,0 422,8 15,0 - 

за счет средств регионального бюджета 63,8 100,5 1,6 - 

Доля субсидии в уплаченной страховой премии, % 49,7 49,9 50,0 - 

Рассчитано по данным источника [2] 

 

Таблица 2 

 Информация о страховании в области животноводства в РФ, УрФО  

Показатель 
РФ УрФО 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Число предприятий, заключивших договоры, ед.  274 247 7 10 

Число просубсидированных договоров, ед. 301 272 7 10 

Поголовье животных по договорам страхования, 

тыс. усл. гол. 
3879,2 4818,0 223,4 253,6 

Общее поголовье животных на начало года, тыс. 

усл. гол. 
28280,8 28863,7 2 182,7 2 198,1 

Удельный вес застрахованного поголовья в общем 

поголовье сельхозживотных, % 
13,7 16,7 10,2 11,5 

Страховая сумма, млн. руб. 95101,9 105,3 2959,8 4,5 

Сумма уплаченной страховой премии, млн. руб. 876,3 1,1 27,5 0,039 

Сумма фактически перечисленной субсидии, млн. 

руб. 
417,5 527,8 14,0 0,02 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета 
354,9 416,6 7,0 0,007 

за счет регионального бюджета 62,6 111,2 7,0 0,013 

Рассчитано по данным источника [2] 

 

 Размер субсидии, предоставляемый субъекту РФ на поддержку в сфере 

сельскохозяйственного страхования (𝑊2𝑖) рассчитывается по формуле: 

 

                                                   W2i = W ∗ 0,065 ∗
Xi∗

Yi
100

∑ (Xi∗
Yi

100
)n

i=1

                                              (1) 
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где W2i – размер субсидии, предоставляемый i-му субъекту РФ на поддержку в сфере 

сельхозстрахования; 

 Xi – доля размера планируемой застрахованной посевной (посадочной), застрахованного 

поголовья сельскохозяйственных животных и застрахованного объема производства 

объектов товарной аквакультуры в году предоставления субсидий в i-м субъекте РФ [6].   

Введение данной субсидии позволит региональным сельхозтоваропроизводителям 

стать участниками программы агрострахования и, по сути, обяжет их заключать подобные 

договора со страховыми компаниями.  

 Таким образом, страхование является важнейшим фактором стабильного развития 

сельскохозяйственного сектора экономики любой страны, а государственная поддержка в 

данной сфере позволяет частично компенсировать расходы сельхозтоваропроизводителей по 

уплате страховой премии [7–9]. Проведенное исследование показало, что динамичное 

развитие страхового рынка происходит не во всех аграрных регионах РФ, а в некоторых из 

них – полностью отсутствует. Следовательно, необходимость урегулирования ситуации 

с агрострахованием в каждом субъекте РФ очевидна. Вполне возможно, что практика 

применения нового вида субсидирования изменит сложившуюся ситуацию в лучшую сторону. 
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IMPROVEMENT OF GOVERNMENT SUPPORT OF CEREAL PRODUCTION 
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Аннотация. В статье обобщены теоретические основы и предложены тенденции 

развития концептуальных основ политики государства в растениеводстве в целом, и в 

частности в зерновом производстве, а также предложены рекомендации по их практической 

реализации в аграрной системе и сельской системы Республики Крым. Для этого выбран 

подход к научному поиску, основанному на основные положения современной теории 

аграрной экономики правительства в АПК. 

Abstract. The article summarizes the theoretical foundations and suggests trends in the 

development of the conceptual foundations of state policy in crop production in general, in 

particular,in grain production, as well as offers recommendations for their practical implementation 

in the agricultural system and rural system of the Republic of Crimea. For this, there was chosen an 

approach to scientific research, based on the main provisions of the modern theory of the agrarian 

economy of the government in the agricultural sector.  

Ключевые слова: зерновое производство, сельская и аграрная политика государства, 

финансирование, агарные формирования, государственная поддержка, дотация, субсидия, 

субвенция. 

Keywords: cereal production, state rural and agrarian policy, financing, agrarian formations, 

state support, subsidy, subsidy, subvention. 

 

Зерновое производство является одной из основных подотраслей растениеводства 

Республики Крым. Оно нацелено не только на обеспечение населения качественным зерном, 

но и на достижение продовольственной безопасности страны в целом, и Крыма в частности. 

Растениеводство в целом и в системе зернового производства в частности является наиболее 

подверженным влиянию разного рода риска, что требует его внешнего регулирования. 

Для зернового производства характерна функциональная зависимость получения 

валового производства (сбора) от сезонности и агроклиматических, материально-технических, 

финансово-производственных, инвестиционно-инновационных и прочих условий, а также 
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высокой капиталоемкости производства и низкой доходности. При этом, даже при 

благоприятных условиях снижения давления системного кризиса зерновое производство 

Республики нуждается в финансовой поддержке государства, кредитов и регулировании 

процесса ценообразования. 

Финансирование зернопроизводителей сегодня нельзя признать удовлетворительным. 

Многие из них не способны реализовать принципы самофинансирования и самоокупаемости 

воспроизводства, это делает систему зернового производства ссудно-, кредитнозависимой и 

инвестиционно-инновационно непривлекательной. Таким образом, одним из факторов 

устойчивого развития зернового производства является государственная политика в 

растениеводстве, в частности ее статья региональной поддержки товаропроизводителям. Ее 

эффективная реализация способствует созданию необходимых условий для устойчивого 

развития сельских территорий, ускорению темпов роста объемов и конкурентоспособного 

производства. 

Проблема государственного регулирования и поддержки растениеводства и его 

финансирование, субсидирование и секвенирование находится в центре внимания ученых-

аграриев: В.И. Бойко, П.И. Гайдука, С.М. Кваши, Б.Е. Кваснюка, Ю.Я. Лузана, В.Я. Месель-

Веселяка, А.Н. Могильного, Б.И. Пасхавера и др., которые обосновали необходимость 

современной господдержки системы производства зерна, и предложили пути улучшения 

бюджетирования и финансирования растениеводства. 

Государственная поддержка включает меры финансового оздоровления хозяйств, 

реструктуризации их долгов и т.п. Защита рынка зерна от внешней экспансии является 

важным рычагом поддержки республиканских товаропроизводителей. 

Изложение основного материала исследования. Основным направлением 

государственного регулирования зернового производства является государственная (прямая, 

косвенная и опосредственная) в разрезе систем бюджетирования [1], система, позволяющая 

существенно упразднять риск и последствия неэквивалентности зернопроизводства с другими 

отраслями и подотраслями сельского хозяйства, обеспечить эффективное функционирование 

производства и переработки зерна. 

Развитые зернового производства Крыма, где государственные органы управления 

сельским хозяйством выделяют значительные финансовые средства на поддержку АПК, 

стимулируя модернизацию аграрной техники и технологии, получили высокие результаты в 

продовольственном обеспечении населения. 

Большинство авторов рассматривают господдержку совместно с государственным 

регулированием и выделяют следующие механизмы: налоговый, бюджетный, денежно-

кредитной, ценовой, внешнеэкономический [2]. 

Для того чтобы существовать и развиваться в системе рыночных отношений, 

сельскохозяйственному товаропроизводителю необходима поддержка государства. 

Необходимо обеспечить систему благоприятного инвестиционно-инновационного; развитие 

лизинговой деятельности; согласование ценовой, налоговой и кредитной политики по 

созданию совместных предприятий; повышение роли амортизационных отчислений как 

одного из главных источников финансирования; усиление контроля со стороны государства 

за целевым расходованием бюджетных средств в сфере бюджетного финансирования, 

субсидирования, субсидирования и т.д. [4]. 

Установлено, что государственная поддержка – это целевое финансирование из 

бюджета, направленное на поддержку приоритетных для государства направлений 

экономической деятельности субъектов хозяйствования, на целевые мероприятия в условиях 

низкой эффективности функционирования этих направлений. Государственная поддержка 

осуществляется через систему ценообразования на производимую продукцию отрасли и 

стимулирует производство. 

По мнению Н.А. Борхунова и О.А. Родионовой, государственную поддержку следует 

направлять на стимулирование повышения эффективности производства 

сельскохозяйственных культур. Выплаты должны быть ритмичными в соответствии с 



593 
 

целевым назначением и предоставляться зернопроизводителям [5]. 

Р.С. Гайсин считает, что поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 

создает условия для роста производства, способствует развитию инфраструктуры, снижает 

безработицу и в целом укрепляет социальную стабильность. Господдержка сильных 

товаропроизводителей является одновременно и средством поддержки доходов и уровня 

жизни населения, значительная часть которого проживает в сельской местности и так или 

иначе связана с сельскохозяйственным производством. На такие расходы идут практически 

все государства [6]. 

Сейчас в сфере государственной поддержки зернового производства Крыма 

определяют следующие основные направления [7]: реализации различных программ развития 

растениеводства; поддержка за счет различных форм дотаций, субсидий и субвенций; 

предоставление кредитов и займов на льготных условиях; страхование, перестрахования и 

хеджирования; развитие зернового потенциала. 

Механизм государственной поддержки производства зерна регулируется Законом РФ 

Закона Республики Крым «О развитии сельского хозяйства в Республике Крым», а порядок 

расходования бюджетных средств ежегодно определяется отдельными постановлениями 

Кабинета Министров Республики Крым [8]. 

Для реализации целей вышеизложенного государственные институты всех уровней, и 

прежде всего республиканские политики, используют широкий инструментарий финансового, 

инвестиционного, инновационного и иного характера. От бюджетных трансфертов в 

значительной степени зависят позиции государства на глобальном рынке аграрной продукции, 

реализация экспортного потенциала аграрного сектора, благосостояние крестьян и устойчивое 

развитие сельских территорий [9].  

Государство через механизм удешевления кредитов поддерживает предприятия АПК, 

частично компенсирует минеральные удобрения и стоимость сложной техники 

отечественного производства, субсидирует фермерские хозяйства [10]. 

Согласно мировой практике следует также переходить от стимулирования затрат на 

производство (дотирование цен на ГСМ, средства защиты растений и т.п.). При этом следует 

сосредоточить основные усилия на следующих направлениях: обеспечить рост валового сбора 

зерна как важного условия стабилизации кормовой базы животноводства, сократить 

зависимость от импорта зерна. 

Государственное регулирование производства зерна содержит три группы 

составляющих: первая группа нормативов характеризует изъятия потраченных при 

производстве ресурсов. Финансирование в рамках первой группы позволит обеспечить 

увеличение валового производства зерна до 1–1,5% в год [11]. 

Вторая группа является объемом бюджетного финансирования для увеличения 

постоянного и переменного среднегодовыми темпами в 5% или 10%. 

Третья группа включает нормативы предыдущей группы, являются сводными 

показателями. Им соответствуют среднегодовые темпы роста физического объема продукции 

сельского хозяйства в 2,5-3% и 5-7% [11]. 

Одним из перспективных путей господдержки является создание гарантий и льгот для 

банков, кредитующих сельскохозяйственные предприятия (гарантийные фонды, являющиеся 

поручителями в пределах выделенных бюджетных средств и создающие благоприятные 

условия для банковского кредитования АПК). 

Заслуживает внимания такая особенность аграрного сектора, как сезонность и 

несовпадение по времени осуществления затрат и получения доходов, в результате чего у 

сельскохозяйственных предприятий накапливаются долги по штрафам и пени. Введение 

законодательных норм, учитывающих фактор сезонности, значительно улучшило бы 

финансовое состояние предприятий АПК [3]. 

Исходя из сказанного, анализ господдержки должен учитывать: 

1. микро, и макроэкономические аспекты эффективности, результирующими 

показателями которых является повышение конкурентоспособности зерна; 
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2. республиканский аспект активизации укрепления и использования территориальных 

преимуществ, повышение привлекательности зернового производства. 

Отраслевыми критериями систематической оценки эффективности государственной 

поддержки зернового производства должны быть: рост чистой прибавочной стоимости в 

зерновом производстве; рост инвестиций в зерновое производстве; повышение 

производительности труда в зерновое производстве [12]. 

Результаты проведенных исследований по указанным проблемным аспектам, и 

перспективам дальнейшего улучшения состояния дел в подотрасти растениеводства 

показывают, что потребуется ряд мер государственной поддержки зернопроизводителей, 

являющихся непременным условием для устойчивого развития систем производства зерна в 

частности и в целом растениеводства, и обеспечения продовольственной безопасности 

Республики. В современных условиях принципиально требуется новый подход к организации 

государственного финансового обеспечения зернового производства, совершенствование 

направлений государственной поддержки растениеводства за счет проведения активных 

мероприятий, создание новых финансово-кредитных инструментов и структур гибкого 

обеспечения целенаправленного устойчивого функционирования зернового производства. 
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Аннотация. Обобщены теоретические аспекты государственной поддержки зернового 

сектора и на основе расчетных обоснований установлено современное состояние политики 

бюджетной поддержки аграрного сектора. Выявлены проблемы его финансирования и 

предложены научно-обоснованные подходы к необходимой политике государства в зерновой 

подотрасли АПК. 

Abstract. The theoretical aspects of state support for the grain sector are summarized and, 

based on calculation justifications, the current state of the budget support policy for the agricultural 
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sector is established. The problems of its financing have been identified and scientifically based 

approaches to the necessary state policy in the large-scale sub-sector of the agro-industrial complex 

have been proposed. 

Ключевые слова: зерновой сектор, теоретические аспекты, государственная политика, 

бюджетная поддержка, финансирование и субсидирование, развитие подотрасли, 

эффективность поддержки. 

Keywords: grain sector, theoretical aspects, public policy, budget support, financing and 

subsidies, development of the sub-sector, support of effectiveness. 

 

Финансово-бюджетное финансирование отдельных подотраслей растениеводства в 

целом, зернового производства, в частности, как составлявший элемент государственной 

поддержки – важное направление экономической политики государства в АПК. Его основы 

определены в законах РФ «О государственной поддержке сельского хозяйства», «Об основах 

государственной аграрной политики», а также в «Государственной целевой программе 

развития зернового производства» в регионах и территориальных образованиях России на 

период до 2025 года. 

Важной составляющей этого процесса является методическое обеспечение учета 

бюджетного финансирования в контуре его институциональных сфер, поскольку без 

необходимых изменений в институтах невозможно достичь эффективности процесса. Очень 

актуальным, особенно когда аграрный сектор считается одним из приоритетов развития 

государства, является такое направление использования бюджетных средств, как 

финансирование аграрного комплекса, поддержка отечественного сельхозпроизводителя и 

охрана земель государственной собственности. 

Проблема обоснования уровня и эффективности поддержки зернового производства 

АПК в Крыму занимает ведущее место в научных исследованиях. Заметный вклад в 

разработку методологических и методических вопросов названных аспектов сделали 

Бершицкий Ю.И. [1], Борхунов Н.А. [2], Гайсин Р.С. [3], Коденская М.Ю. и Еремеева А.В. [4], 

Кошелев В.М. [5], Буздалов И.И. [7], Гайсин Р.С. [8] и др. 

Целью статьи является определение эффективности и результативности 

государственной поддержки производства зерна в сельскохозяйственных формированиях 

Крыма. 

На основании обзора теоретических источников по вопросу госфинансирования 

аграрного сектора экономики обобщены и дифференцированы основные элементы механизмы 

господдержки аграрного сектора. Относительно аграрно-зернового производства в 

экономической литературе известны механизмы господдержки, к числу которых относятся 

бюджетно-налоговая политика; денежно-кредитная политика, банковско-финансовое 

ассигнование, инвестиционное субсидирование, льготно-приоритетное кредитование, 

льготное страхование и т.п. 

Государство реализует политику поддержку прямой и косвенной поддержки 

предприятий и формирований производителей зерна путем различных мероприятий 

поддержки, в том числе субсидирования процентных ставок по кредитам для 

зернопроизводящих предприятий, формирования региональных продовольственных фондов, 

полного или долевого государственного финансирования, компенсирования расходов по 

договорам страхования, лизинга и т.п., которому принадлежит особое место в аграрной 

политике государства в зерновой подотрасли [4]. 

Все упомянутые элементы механизмов госвоздействия в зерновом секторе связаны с 

определенными расходами государственных средств, направляемых на решение таких задач, 

как повышение эффективности аграрного производства, стимулирование инновационной 

деятельности и т.п. 

На сегодня механизм бюджетного финансирования в аграрном секторе экономики 

Крыма способен обеспечить не более 10-20% общей потребности. Поэтому постоянное 

недофинансирование отрасли на уровне 80-90% приводит к существенному снижению 



597 
 

эффективности использования бюджетных средств и не влечет к стремительному повышению 

показателей развития отрасли. 

Согласно общефедеральному и республиканским законам о государственной политики 

и поддержки зернового сектора [3], на прямую поддержку сельского хозяйства в 2014–2019 гг. 

Будет потрачено около 33% общего объема аграрного бюджета, что является одним из самых 

низких показателей за последние годы. Для сравнения, в периоде до 2014 г. на прямую 

поддержку аграриев тратили соответственно 63% и 57% аграрного бюджета [5]. 

Эксперты отмечают, что среди мер прямой государственной поддержки зернового 

производства аграрного можно выделить три ключевые: финансовая поддержка мероприятий 

в отдельных зерновых направлениях – 0,28 млрд. руб. Данное мероприятие финансировалось 

из местного бюджета. Надо сказать, что объем аграрного бюджета в период 2014–2019 гг. 

утвержден на уровне 324 млрд руб., что на 22% больше уровня финансирования до 2014 г. [6]. 

Надо сказать, что распределение расходов на государственную поддержку развития зернового 

производства в 2014–2019гг. и отражено в исследованиях тенденций реализации 

государственных мер поддержки зерновой подотрасли. 

Государственная финансовая политика в сфере зернового сектора в условиях 

ограниченности ресурсов должна ориентироваться на построение самодостаточного 

финансово независимого АПК. Отсутствие корреляционной связи между бюджетным 

финансированием производства зерна и показателями его деятельности требует системного 

изучения опыта ведущих сельскохозяйственных предприятий во всех регионах Крыма, в 

современных условиях демонстрируют показатели устойчивого развития, с целью 

распространения этого опыта во всей отрасли. Бюджетное финансирование следует 

сосредоточить на мероприятиях «Зеленого ящика», прежде всего, на мероприятиях по охране 

окружающей природной среды и создании государственных резервов для обеспечения 

продовольственной безопасности [7]. 

«Основными причинами неэффективного использования средств госбюджета, 

выделяемых на поддержку АПК, является несовершенство механизмов получения и 

распределения бюджетных средств и нарушение бюджетной дисциплины при их 

использовании. Годовое изменение порядка и механизмов выделения средств из госбюджета, 

их громоздкость, запоздалое утверждение и внесение в них неоднократных изменений в 

течение периода влечет несвоевременное получение средств финансовой поддержки и 

неэффективное их использование и возврат» [5, 8]. 

Многочисленными исследованиями нами установлены факторы, которые не позволили 

в полной мере достичь поставленных целей и обусловили неэффективное использование 

бюджетных средств (около 15 млн руб.) [8]. 

Во-первых, отсутствие сведений о потребности аграрных формирований в 

оригинальных семенах и информации по внедрению сортов растений в товарное производство 

не способствовала распространению высокопроизводительных отечественных сортов. 

Государственная целевая программа развития крымских сельских территорий на период до 

2025 года, отраслевая программа «Селекция и семеноводство – 2014-2018 были нечеткими 

относительно задач и мероприятий, но не базировались на реальных потребностях зерно-

производителей в оригинальных семенах. В одном из них не определено, производство 

оригинальных семян каких конкретно зерновых культур должно поддерживать государство и 

в каком количестве [4, 6]. 

На государственном уровне не определялась потребность аграрного сектора в 

оригинальных семенах: ни общая, ни в разрезе сельскохозяйственных культур. Следует 

отметить, что до сих пор в системе Минагрополитики Республики Крым не разработаны 

методики планирования потребности в оригинальных семенах. 

В государстве уже 5 лет подряд не хватает информации о состоянии внедрения 

высокопродуктивных сортов растений в сельхозпредприятиях. Последнее статистическое 

наблюдение по определению семеноводческого потенциала и состояния внедрения 

высокопродуктивных сортов растений проводилось в июне 2006 года. Установлено, что 15,6% 
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площадей было засеяно семенами, сорта которого занесены в Государственный реестр сортов 

растений, и другими несортовыми семенами. Площади, засеянные «старыми» сортами, 

зарегистрированными до 2018 г., составляли 49,1%. Также осуществляется контроль за 

дальнейшей реализацией семян, произведенного за счет государственной поддержки. Одной 

из причин этого является отсутствие в нормативном поле указанной функции и процедур ее 

осуществления [8]. 

За три года валовой сбора семян составил 67,5 тыс. тонн, из которых реализовано 28,1 

тыс. тонн (41,6%). Неосуществление реализации и использования зернопроизводителями для 

собственных нужд 39,4 тыс. тонн оригинальных семян привело к неэффективному 

расходованию 9,30 млн. руб. бюджетных средств. Существующая система распределения 

бюджетных средств основывалась на прогнозируемых объемах расходов, которые могли быть 

значительно выше фактических, повлекшая неэффективное использование менее 56 млн руб. 

Так, согласно законодательству сумма компенсации должна определяться 

пропорционально прогнозируемым объемам затрат на первичное семеноводство независимо 

от фактически понесенных предприятиями затрат. То есть, чем больше запланирован размер 

расходов – тем больше размер компенсации. Всего в 8 из 43 сельхозпредприятий объем 

частичной компенсации превышал фактический объем расходов, а удельный вес частичной 

компенсации в фактических затратах была от 100,5 до 238,6%. Это произошло из-за 

невыполнения этими сельхозпредприятиями запланированного объема производства 

оригинальных семян. Была возможность постоянно получать средства сельхозпредприятиям, 

которые не выполняли запланированного научно-производственными программами объема 

производства семян [4, 5]. 

В частности, в 2016 г. только 36 из 70 предприятий первичного семеноводства, которые 

получали бюджетные средства, выполнили запланированные объемы производства 

оригинальных семян; в 2017 г. – 42 из 70; в 2018 г. – 45 с 62. Следует отметить, что 17 аграрных 

формирований, получая в 2016-2018 годах бюджетную компенсацию, из года в год не 

выполняли запланированных объемов производства оригинальных семян [6]. 

Всего за три года при запланированном объеме производства семян 138,2 тыс. тонн 

фактически произведено 115,1 тыс. тонн, то есть на 23,1 тыс. тонн меньше. Итак, принцип 

эффективности, определенный в Бюджетном кодексе, а именно – достижение 

запланированных результатов за определенный объем средств, не соблюдены. Кроме того, не 

сформирована надежная система внутреннего контроля за использованием бюджетных 

средств, которая способствовала бы достижению цели бюджетной программы [7]. 

По итогам проведенной работы установлено, что для эффективного развития зернового 

производства в Крыму и повышения его экономической конкурентоспособности прежде всего 

необходимо упорядочить процесс государственного финансирования зерновой подотрасли, 

обеспечить его значительный рост и эффективность использования, это соответствует как 

принципам рыночной экономики, так и подходам в государственном стимулировании 

сельскохозяйственного производства в других странах. Упорядочение требует механизм 

прямой господдержки производства зерна. Бюджетные дотации и компенсации нужно 

выплачивать в первую очередь эффективно хозяйствующим товаропроизводителям, а 

основную массу средств нужно направлять на финансирование программ, способных 

обеспечить устойчивое развитие крымской системы производства зерна. 
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СЕКЦИЯ 4. СОЦИАЛЬНЫЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МИРОВОМ  И  

РОССИЙСКОМ  ПРОСТРАНСТВЕ  В  КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

 

 

УДК 796 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИИ 

 

SOURCES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS FINANCING IN RUSSIA 

 

Анциферов Денис Сергеевич, студент, ОФ ФГБОУВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова», Оренбург, Россия 

Anciferov Denis Sergeevich, student, Orenburg branch of Plekhanov Russian University of 

Economics, Orenburg, Russia 

Аннотация. В статье рассматривается важность каждого из уровней финансирования 

спорта в России. Уделено внимание сотрудничеству государства и частных лиц в работе по 

совершенствованию спортивной составляющей жизни страны, указаны проблемные моменты 

в привлечении инвестиций и механизмы, помогающие в их решении. Рассматриваются 

результаты реализации мер по повышению доли граждан, занимающихся спортом. 

Приводятся также примеры крупнейших российских компаний, осуществляющих проекты по 

развитию физической культуры. 

Abstract. Sports financing is an important direction in the social policy of any country; it 

ensures the development of human capital. The article presents the importance of each of the levels 

of sports financing in Russia. Attention is paid to the cooperation of the state and private individuals 

in the work to improve the sports component of the country's life, the problem points in attracting 

investments and the mechanisms that help in solving them are indicated. The results of the 

implementation of measures to increase the proportion of citizens involved in sports are considered. 

Examples of the largest Russian companies implementing projects for the development of physical 

education are also given. 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, финансирование спорта, 

государственно-частное партнерство, спонсорство. 

Keywords: sports, physical education, sports financing, public-private partnership, 

sponsorship. 

 

В наше время спорт активно развивается в разных странах и финансируется 

государством. Спорт в России занимает важное место в социальной политике, 

пропагандируются идеи ведения здорового образа жизни. Социальная значимость спорта 

признается и частными бизнесменами, организациями, стремящимися по этому направлению 

развивать человеческий капитал, выступая таким образом благотворителями и меценатами. 

Кроме того, он уже стал одной из сфер бизнеса, приносящих доходы, либо дающих другой 

положительный для компаний эффект, что также обуславливает участие бизнеса в 

спонсировании спортивных коллективов. 

В России действует Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации", которым устанавливаются 

организационные, правовые, экономические и социальные основы в области физической 

культуры и спорта в стране и определяются основные принципы законодательства о 

физической культуре и спорте. В ст. 38 данного закона указаны уровни финансирования 

спорта в стране (на уровне государства в целом, на уровне субъектов федерации, 

муниципальных образований) и разграничены виды деятельности, на которые каждый из 
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уровней расходует средства. Так, на уровне Российской Федерации к расходным 

обязательствам относятся: материально-техническое обеспечение спортивных делегаций, 

сборных команд РФ; участие в подготовке сборных команд к международным спортивным 

соревнованиям, обеспечение участия спортивных делегаций РФ в международных 

спортивных мероприятиях; обеспечение спортивных сборных команд РФ спортсменов-

инвалидов; организация, проведение межрегиональных и всероссийских официальных 

физкультурных мероприятий; обеспечение условий для реализации комплекса ГТО; участие в 

организации межрегиональных, всероссийских и международных официальных спортивных 

мероприятий; предотвращение допинга в спорте, борьба с ним членов спортивных сборных 

команд РФ; обеспечение деятельности федерального центра спортивной подготовки, 

федерального центра подготовки спортивного резерва, научных учреждений, организаций в 

области физической культуры и спорта; обеспечение проведения научных исследований 

федерального значения; пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни; 

обеспечение подготовки граждан допризывного и призывного возрастов по военно-

прикладным и служебно-прикладным видам спорта; реализация программ развития 

физической культуры и спорта в РФ; осуществление иных мероприятий и программ, в том 

числе предусмотренных Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ. В п. 5 представленной 

статьи указано, что финансирование также может осуществляться из других источников, не 

запрещенных законодательством [1]. 

Финансирование спорта и физической культуры в России происходит за счет средств, 

которые поступают от: органов государственной власти и местного самоуправления, 

профсоюзов, внебюджетных фондов, коммерческих и некоммерческих организаций, 

собственных доходов спортивной отрасли. На финансирование идут также средства 

спонсоров, которые порой могут составлять до 30% всех поступлений. Большое количество 

спортивных организаций и клубов самостоятельно ведет хозяйственную деятельность для 

получения доходов. 

Государственное финансирование может осуществляться в нескольких формах: 

субсидии (поддержка определенных программ), частичное или полное освобождение от 

налогов, предоставление ассигнований на поддержку отдельного спортсмена. Развитие 

профессионального спорта обеспечивается усилиями со стороны частных коммерческих 

структур и общественных организаций. 

Спорт действительно способен производить большой вклад в экономику страны, 

примером выступают развитые страны Европы и Америки, где спорт занимает в общем объеме 

ВВП 3%. В Европейском союзе это сравнимо с долей в ВВП таких отраслей федерального 

сектора экономики, как лесоводство, рыболовство, сельское хозяйство. В мировом ВВП, по 

имеющимся оценкам, доходы спорта составляют долю 0,1% (примерно 150 млрд долл.). 

Финансирование спорта проводится по двум моделям, выработанным мировой 

практикой – по американской и по европейской. Американская модель предполагает 

отсутствие финансирования из бюджета и наличие налоговых льгот для тех субъектов, 

которые инвестируют в спортивную сферу. В Европейской модели, характерной в том числе 

и для России, происходит сочетание двух источников. Этим объясняется подавляющая доля 

средств федерального бюджета в реализации программы «Развитие физической культуры и 

спорта в РФ на 2016-2020 гг.» – почти 80%, доля бюджетов субъектов – 17% [2, с. 137-138]. 

В сентябре 2018 года бывший тогда Министром спорта Российской Федерации Павел 

Колобков отмечал, что увеличились инвестиции в спорт. «Это экономическая отрасль, потому 

что все больше и больше инвестиций приходит в спорт за счет частных инвесторов, владельцев 

спортивных клубов, различных компаний, которые вкладывают деньги в спортивную 

инфраструктуру, в различные спортивные бизнесы: от проведения соревнования до 

организации спортивных лиг» – сказал П. Колобков. Реализуется модель ГЧП – 

государственно-частное партнерство, сложность которого в том, что в спорт поступает не так 

много средств частных инвесторов. На строительство спортивных объектов расходуется 
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примерно 10 млрд частных инвестиций. Благодаря проведенной работе программой 

заинтересовались порядка 40 регионов. 

Взаимодействие с бизнесом значительно облегчает достижение поставленных задач в 

области спорта – частные инвестиции в спорт, в строительство спортивных объектов могут 

увеличить их пропускную способность, а обеспеченность спортивными сооружениями – на 

20% [9]. 

Взаимодействие государства и бизнеса, происходящее в виде механизма 

государственно-частного партнерства, не всегда приводило к желаемым результатам, не все 

проекты оправдали произведенных в них вложений, так как на предварительной стадии не 

были тщательно проработаны и продуманы все вопросы. 

Для расширения практики применения ГЧП необходимы качественные правовые 

механизмы, дающие крепкую опору для инвесторов, повышающие заинтересованность 

частного бизнеса. Механизм, обеспечивающий гарантии соблюдения прав инвесторов, 

является целостной системой, работа которой зависит от контроля за соблюдением 

законодательства, деятельности уполномоченных органов власти, правовых норм, 

закрепляющих права инвесторов. 

Предполагается, что для развития предпринимательства в спортивной отрасли нужно 

совершенствование законодательства, сделать земельные отношения «прозрачными» для 

реализации долгосрочных инвестиционных проектов, стимулировать покупательский спрос. 

На сегодняшний день в целом идея инвестировать в проекты в России не так 

привлекательна в силу нестабильной экономической обстановки (низкие процентные ставки 

и темпы роста экономики), низкой рентабельности (по некоторым проектам она ниже 

стоимости капитала). Из-за политических причин инвесторы вынуждены отказываться и от 

выгодных проектов. Сложности вызывает постоянное изменение и непредсказуемость 

правовых норм. 

Несмотря на существующие сложности, продолжают реализовываться 

инвестиционные проекты. Министерство спорта РФ занимается развитием механизмов для 

таких проектов в спортивной сфере. Например, в планах – выделение субсидий на 

софинансирование затрат при создании и эксплуатации объектов для тех субъектов, которые 

занимаются инвестированием в спорт и физическую культуру, и выделение субсидий на 

софинансирование затрат на создание инженерных сетей для занимающихся инвестированием 

в области спорта субъектов [3, с. 101-104]. 

Государство, финансируя спорт и создавая условия для привлечения средств из 

внебюджетных источников, в качестве главной цели ставит увеличение числа граждан, 

занимающихся спортом, для чего строятся спортивные объекты, проводятся в том числе 

крупные спортивные международные мероприятия. Участие в них даже в качестве зрителя 

способно побуждать интерес к физической культуре. Особую важность приобретает вопрос 

популяризации среди молодых людей, потому что спорт обеспечивает их досугом, повышает 

показатели здоровья граждан из-за ведения здорового образа жизни, увеличивает количество 

потенциальных спортсменов. 

Не так давно подводились итоги проведения Федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 гг.», за это 

время увеличилась доля населения, систематически занимающегося спортом, с 12,5% до 

31,7%. Распределение инвестиций по территории страны было неравномерным, 27% 

инвестиций пришлось на Приволжский Федеральный округ, 23% от общего объема средств на 

развитие спорта было выделено Центральному Федеральному округу. То есть, всем остальным 

регионам было направлено менее половины финансовых средств. 

В ЦФО за время программы доля систематически занимающихся спортом возросла с 

11,3% до 32,2%, расходы консолидированного бюджета субъектов РФ и внебюджетных 

фондов на создание объектов для проведения официальных спортивных мероприятий 

составили более 38 млрд руб. Получилось поднять долю населения во многих регионах ЦФО 

до среднего уровня занимающихся спортом по ЦФО и выше [4]. 
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Титульное спонсорство и в игровых, и в других видах спорта уже давно является 

популярным маркетинговым инструментом, успешные выступления в соревнованиях 

помогают бренду становиться узнаваемым, расширять знание о нем, повышая лояльность 

болельщиков – потенциальных клиентов. 

Существенный вклад в популяризацию спортивного образа жизни производят 

крупнейшие российские компании, лидеры в своих отраслях. В качестве примера можно 

привести ПАО «ГМК «Норильский никель» («Норникель») – лидер горно-металлургической 

промышленности России, занимает первое место в мире по производству никеля и палладия. 

Весной 2018 года вице-президент заявила, что компания вкладывает в спорт более 4 млрд 

рублей [5]. «Норникель» выступает спонсором крупных российских и международных 

спортивных организаций, реконструирует, строит спортивные объекты, спортивные 

площадки и школы, является партнером Олимпийского комитета России, Международной 

федерации студенческого спорта, Всероссийской федерации танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла, АНО «Росгонки» и «Сочи Автодром», а также официальным и 

генеральным партнером множества других организаций. Компания в 2015 году стала 

Генеральным партнером XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске, при 

подготовке к которой компанией было реализовано несколько крупных проектов [7]. 

ПАО «СИБУР Холдинг»  – крупнейшая в России нефтехимическая компания. 

«СИБУР» в качестве благотворителя направляет существенные средства в социальные 

проекты в регионах присутствия, инвестиции реализовываются в рамках программы 

«Формула хороших дел», одно из направлений в ней – «Спорт и здоровый образ жизни». В 

«Отчете об устойчивом развитии 2018» сказано, что за этот год по направлению «Спорт и 

здоровый образ жизни» было реализовано пять проектов: «Школа баскетбола» для 

спортсменов, тренеров и преподавателей физкультуры; программа «Здравый смысл», в 

которой приняли участие более 28 тыс. человек; SiburDanceFest (1600 участников); «Хороший 

футбол» (288 детей и 27 тренеров приняли участие); «Под флагом Добра!» – всероссийская 

благотворительная акция, по итогам которой получили помощь более 400 детей из 19 регионов 

[8, с. 130, 132]. 

Известна своей масштабной деятельностью по поддержке спорта и такая компания, как 

ПАО «Газпром», которая не только выступает спонсором известных команд в игровых видах 

спорта, но также занимается проектами «Газпром – детям», «Футбол для дружбы», является 

генеральным партнером ралли «Шелковый путь», генеральным спонсором «SEHA-Газпром 

Лига» и занимается другими спортивными проектами [6]. 

Таким образом, российский спорт получает финансирование от разных источников, в 

том числе от частных. Усилия, которые вкладываются в эту сферу, приводят к положительным 

результатам, самая главная цель – увеличение числа ведущих активный образ жизни успешно 

достигается с каждым годом. В то же время роль бюджетных средств в финансировании 

остается главной. В целом, для спортивной сферы характерны те же самые проблемы в 

привлечении инвестиций, что и в других отраслях экономики России – это нестабильная 

экономическая ситуация, действие санкций, строгий контроль со стороны государства и 

частое изменение правовых норм. Меценатами становятся крупнейшие российские компании, 

чье содействие помогает как укреплению здоровья граждан, так и проведению соревнований 

разного уровня. 
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 Аннотация. Статья посвящена анализу проводимой в России политики оптимизации 

социальной сферы через призму теории запасов. Последняя объективно требует наличия 

определенного уровня запасов как в товарной форме, так и рабочей силы для безопасного 

функционирования всего общественного воспроизводства. Игнорирование требований теории 

запасов чревато разного рода катаклизмами, что подтвердила пандемия коронавируса, что 

требует введения контроля общества над материальными средствами его собственного 

воспроизводства. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of optimization policy of  social sphere in 

Russia through the prism of the theory of reserves. The latter objectively requires the presence of a 

certain level of stocks both in commodity form and labor for the safe functioning of all social 

reproduction. Ignoring the requirements of the theory of reserves is fraught with various kinds of 

cataclysms, as confirmed by the coronavirus pandemic, which requires the introduction of social 

control over the material means of its own reproduction. 
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Политика оптимизации социальной сферы, проводимая в России после финансово-

экономического кризиса 2008-2010 годов, требует своего теоретического осмысления. 

Особенно в связи с проходящей во всем мире пандемии инфекции коронавируса COVID-19. 

Известно, что эта реформа началась с принятия закона № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». Бюджетные учреждения вместо 

существовавшего ранее сметного финансирования были переведены на государственный 

заказ, объем которого был жестко привязан к количественным показателям оценки,  так 

называемое подушевое финансирование. Этот закон стал основой коммерциализации 

бюджетной сферы, которая постепенно привела к резкому сокращению бесплатных и резкому 

росту платных социальных услуг. В результате проводимых реформ произошло резкое 

укрупнение, а, следовательно, и сокращение российских больниц, школ, детских садов, 

клубных учреждений.  

С другой стороны, в результате мер государственной поддержки рождаемости, 

положительного эффекта «материнского капитала», постепенное улучшение демографической 

ситуации привело к существенному росту дефицита объектов социальной сферы и 

вышеуказанных объектов. Мировой экономический кризис, начавшийся с распространения 

коронавируса, выявил во всем мире несостоятельность монетаристской экономической 

системы, основанной на принципах «кнопочного управления». Во всех развитых странах 

рыночной экономики якобы «изобилия» обнаружился огромный дефицит всего, что нужно для 

борьбы с любой эпидемией, – маски, перчатки, защитные костюмы, гели для протирания рук, 

не говоря уже о более сложных и дорогостоящих вещах, типа приборов для вентиляции легких 

и койко-местах в больницах. Рыночная экономика с ее безусловными преимуществами 

оказалась бессильна преодолеть эту проблему, что почти во всем мире потребовалось 

вмешательство государства. Основной тезис глобалистской экономики, заключающийся в 

развитии специализации, привел к тому, что в этих условиях в выгодной ситуации оказались те 

страны, которые были менее вовлечены в эту систему международного разделения труда.  

В условиях глобализации стремление к максимизации прибыли привело к господству 

взглядов главы Apple Тима Кука о том, что «запасы продукции — это фундаментальное зло» 

[4]. Наличию необходимых запасов экономических ресурсов, комплектующих, рабочей силы и 

прочему предпочитали систему поставок по мере надобности, логистические системы 

снабжения. Преимущество отдавалось созданию гибких систем, глобальных систем цепочек 

поставок комплектующих, контрагенты которых легко заменялись на субституты и 

альтернативы с наименьшими издержками. Наличие запасов как таковых считалось 

нецелесообразным, своего рода ненужным излишеством. 

Проводимая в России политика оптимизации социальной сферы полностью 

укладывалась в эту схему. В стране, ссылаясь на низкую общественную эффективность 

малокомплектных школ, больниц, клубов, повсюду происходило резкое их сокращение и 

оптимизация, особенно в сельской местности. К доводам противников такой оптимизации не 

обращали внимания.  

В этой связи авторы считают необходимым переосмыслить эту государственную 

политику оптимизации социальной сферы с точки зрения теории запасов.  

Даниэль Шарбонно и Анна Дорнхаус из Аризонского университета в результате 

проводимых ими в течение двух лет наблюдений за муравьями выяснили, что лишь 2,6% 

муравьев постоянно работают, а 70% работали лишь половину времени, потом начинали 

имитировать трудовую активность. А 25% муравьев не делают вообще ничего, при этом их 

кормят и не прогоняют. В ходе эксперимента выяснилось, что, если из колонии забирали часть 

работящих муравьев, они быстро заменялись муравьями из числа неработающих, и это никак не 

отражалась на жизнедеятельности муравейника. Иными словами, даже в самом трудолюбивом 

сообществе насекомых для нормального существования необходим определенный запас на 

чрезвычайные ситуации для обеспечения безопасности. Этот резерв всегда готов подключиться 

в случаях нападения хищников на муравейник, его разорения по разным причинам. 
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Карл Маркс, рассматривая условия воспроизводства индивидуального капитала 

подчеркивает, что наличие какого-то товара на рынке является необходимым и обязательным 

условием нормального процесса воспроизводства. Для того чтобы товарный капитал мог 

оставаться на рынке в качестве товарного запаса, требуются различные постройки, магазины, 

хранилища товаров, товарные склады, требуется, следовательно, затрата постоянного капитала, 

а также оплата рабочей силы, необходимой для того, чтобы складировать  товары в хранилища. 

Кроме того, товары портятся и подвергаются вредным окружающим или стихийным 

воздействиям. Чтобы предохранить их от этого, приходится затрачивать дополнительные 

ресурсы на средства труда и на рабочую силу. К сожалению, из всего творческого наследия К. 

Маркса его теория запасов незаслуженно осталась без должного внимания исследователей.  

В своей работе К. Маркс приводит интересный исторический пример, приведший к 

катастрофе голода, унесшего в одном лишь округе Орисса Индии жизнь одного миллиона 

человек. Этот голод был вызван тем, что с переходом на капиталистический путь развития с его 

максимизацией прибыли в 1864-1866 гг. возросший спрос на хлопок, джут вызвал сильное 

сокращение площадей под рис, который и вызвал голод, последствия которого сопоставимы с 

вышеуказанным дефицитом противоинфекционных средств защиты. В стремлении к 

получению прибыли индийцы пренебрегли проблемой своевременного формирования 

необходимых запасов риса, как и сегодня мы наблюдаем аналогичную картину с 

противовирусными средствами защиты. 

В процессе кругоооборота и оборота капитала запас существует в трех основных формах: 

в форме производительного капитала, в форме фонда индивидуального потребления и в форме 

товарного запаса или товарного капитала. Когда увеличивается запас в одной форме, то запас в 

другой форме относительно уменьшается, хотя по своей абсолютной величине он может 

одновременно возрастать во всех трех формах. 

Здесь возможны три случая, когда необходимый для общественной безопасности размер 

запаса может:  

 оставаться неизменным;  

 сокращаться 

 возрастать.  

В последние годы из-за развития информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствования логистических систем бизнес в целом стремился к резкому сокращению 

товарных запасов. Этому служила и политика повсеместного внедрения аутсорсинга. В 

условиях отрицательных цен на нефть отсутствие необходимых запасов нефтехранилищ, 

специальных резервуаров так же стали негативным фактором экономического коллапса в 

стране. 

Как писал К. Маркс, «Какова бы ни была общественная форма запаса продуктов, его 

сохранение требует издержек: построек, тары и т. д. для хранения продукта; оно требует также, 

в зависимости от природы продукта, больше или меньше труда и средств производства, которые 

приходится затрачивать для предотвращения вредных влияний. Чем выше общественная 

концентрация запасов, тем относительно меньше становятся эти издержки» [1, с.164]. С его 

точки зрения такие затраты являются вычетом из созданного совокупного общественного 

продукта, и с точки зрения индивидуального капитала являются непроизводительной затратой. 

Но с точки зрения всего общественного воспроизводства они необходимый элемент, 

обеспечивающий безопасность всего государства.  

Поэтому индивидуальный капитал склонен всячески сократить эти издержки по 

созданию таких запасов, возлагая на государство эту обязанность. А когда само государство 

превращается в орудие этого капитала, оно так же начинает пренебрегать этой важной 

функцией. Это приводит к тому, что физический объем этих запасов сокращается. Это 

сокращение ведет к увеличению по стоимости той части запасов, которая становится формой 

существования прибыли. Иными словами, капитал и государство стремятся к сокращению 

товарных запасов с целью увеличения прибылей. С точки зрения макроэкономических расчетов, 
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увеличение запаса в одной форме неизбежно означает уменьшение запаса в другой форме. Если 

капитал увеличивал эти запасы в форме прибыли, то государство, стремясь к минимизации 

расходов по содержанию этих запасов (хранение, обслуживание, транспортировку и пр.), 

предпочитало создание всякого рода денежных фондов. Так, в начале 2004 года был создан 

Стабилизационный фонд, который затем в 2007 году был разделен на Резервный фонд и Фонд 

национального благосостояния (первоначально «Фонд будущих поколений»). Затем, в 2017 

году, оба этих фонда были объединены в один общий фонд ФНБ.  

Возможность зарабатывать деньги вкладывая средства этих государственных фондов в 

поисках наиболее надежных финансовых инструментов приводила к неизбежному их оттоку из 

страны, лишая собственную экономику необходимых источников развития.  

Оптимизация бюджетной системы, основным инструментом которой стало сначала 

укрупнение, а затем и сокращение объектов социальной сферы, стала своего рода апофеозом 

лишения страны последних остатков материальных и трудовых запасов, обеспечивающих 

безопасное существование всего общества. Перепрофилирование объектов социальной 

инфраструктуры, даже их закрытие поначалу может и привели к оптимизации бюджетных 

расходов, но затем, по мере улучшения демографической ситуации в стране вызванной 

эффектом «материнского капитала», опять потребовали дополнительных средств. В конечном 

итоге, все эти преобразования были в основном продиктованы потребностями главным образом 

бизнеса, а не общества в целом. А в условиях дальнейшего разрастания кризисных явлений, 

вызванных пандемией коронавируса, потребовали от государства принятия чрезвычайных мер 

«по сглаживанию» допущенных ранее ошибок. Органы государственной власти России в 

авральном порядке начали строить новые больницы, перепрофилировать ряд действующих для 

борьбы с коронавирусом. Размер этих расходов, по словам министра финансов А. Силуанова, 

составит более 6,5% ВВП. Скорее всего, этой суммы будет недостаточно.  

Пренебрежение государством и бизнесом проблемы своевременного формирования и 

поддержания необходимых запасов касается не только объектов инфраструктуры и 

необходимых товарных запасов. Чтобы противостоять таким непредвиденным 

обстоятельствам, часть средств надо держать не только в предметной форме, но, и направлять 

«на рабочую силу». Человеческому обществу необязательно как у муравьев держать в резерве 

четверть рабочей силы, но можно предусмотреть наличие такого запаса в других формах. 

Требование добиваться максимальной интенсивности труда, сокращения малокомплектных 

объектов социальной инфраструктуры с этой точки зрения может иметь отрицательные 

последствия. Так же был бы целесообразным переход на 4-дневную рабочую неделю.  

Наличие необходимых запасов обязательно не только для индивидуального капитала и 

государства, но и для лиц наемного труда и пенсионеров. Со времен распада Советского Союза 

в этом отношении происходили негативные процессы: их доля в ВВП постоянно сокращалась в 

пользу бизнеса. Как указывается в Докладе МОТ «Заработная плата в мире в 2016–2017 гг. 

Неравенство в оплате труда на предприятиях» в большинстве стран мира темпы роста 

заработной платы за последние десятилетия отставали от темпов роста производительности 

труда, что привело к сокращению доли оплаты труда в ВВП [2]. Причиной этого, скорее всего, 

является комбинация факторов, в том числе глобализация, транснационализация, изменение 

требований к квалификации в силу технического прогресса, ослабление институтов рынка 

труда, а также растущее давление со стороны финансовых рынков, заставляющее распределять 

прибыль от деятельности крупных корпораций в пользу инвесторов. Как следует из выводов 

доклада, после определенного ожидаемого контрциклического роста во многих странах доля 

оплаты труда вернулась к тенденции долгосрочного сокращения в чуть более чем половине 

стран. В результате выяснилось, что у большинства лиц наемного труда накоплений для 

обеспечения нормальной жизнедеятельности хватило лишь на один-два месяца. Это, в свою 

очередь, потребует использования средств ФНБ и обязательного введения прогрессивного 

налогообложения.  

Игнорирование объективных требований теории запасов постоянно будет вызывать 

такие катаклизмы. Если устранить капиталистическую форму воспроизводства, то дело 
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сведется к тому, что величина подлежащей возмещению части основного капитала (здесь 

капитала, функционирующего в производстве предметов потребления) изменяется в 

различные, следующие один за другим годы. Если в одном году эта часть очень велика 

(превышает среднюю норму изнашивания, подобно тому, как это бывает со смертностью 

людей), то в следующем году она, несомненно, будет значительно меньше. Если 

предположить, что прочие условия не изменились, то количество сырья, полуфабрикатов и 

вспомогательных материалов, необходимое для производства предметов потребления в 

течение года, вследствие указанных изменений в возмещении основного капитала не 

уменьшается. Следовательно, в одном случае все производство средств производства 

расширяется, в другом – сокращается. Эти колебания можно предотвратить лишь посредством 

постоянного относительного перепроизводства: с одной стороны, производится основного 

капитала на известное количество больше, чем непосредственно необходимо, с другой 

стороны, создается запас сырья, материалов и т. д. сверх непосредственных потребностей 

данного года (в особенности это относится к жизненным средствам). Такой вид запасов 

равнозначен контролю общества над материальными средствами его собственного 

воспроизводства [1, с. 532-533]. Наличие таких резервов  может регулировать оптимальное 

соотношение форм и размеров запасов на разных периодах экономического развития, 

потенциалом для осуществления приоритетных национальных проектов, ресурсным 

обеспечением достижения стратегических задач развития и безопасности государства . 
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КАЧЕСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА: СОЦИАЛЬНЫЕ 

ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 75 

 

QUALITY OF HUMAN CAPITAL FORMATION: SOCIAL CHALLENGES AND 

PROBLEMS (REGIONAL DIMENSION) 

 

Ахметьянова Римма Анасовна,  кандидат социологических наук,   руководитель Центра 

исследования социального развития и формирования  человеческого капитала Института 

стратегических исследований Республики Башкортостан, Уфа, Россия 

Rimma Anasovna Akhmetianova, candidate of sociological sciences, head of the Centre for Social 

Development and Human Capital Formation Studies Institute for Strategic Studies of the Republic of 

Bashkortostan, Ufa, Russia 

Аннотация: статья посвящена социальным проблемам развития человеческого 

потенциала в регионе.  В работе обосновано, что в недостаточно развитой  институциональной 

среде продуцируется рост неравенства социальных групп в доступе к возможностям  

инвестиций в человеческий капитал.  В условиях цифровой социальной среды и 

информационных сервисов формируются   новые типы неравенств.  В современных условиях 

структура потребления и платежеспособный спрос,  неравенство доходов и бедность, 

закредитованность и сберегательные практики населения определяют условия формирования 

человеческого капитала и его вклад в экономическое и социальное развитие региона. 

Absract: The paper focuses on the social challenges of human development in the region. It 

is argued that, in an underdeveloped institutional environment, inequality among social groups in 

access to human capital investment opportunities is increasing. New types of inequality are emerging 

in the digital social environment and information services. In the current context, consumption 

patterns and solvent demand, income inequality and poverty, indoctrination and savings practices of 

the population determine the conditions for the formation of human capital and its contribution to the 

economic and social development of the region. 

Ключевые слова: социальная структура, социальные слои, неравенство, человеческий   

капитал 

Keywords: social structure,  social strata, inequalitу, human capital 

 

В процессе формирования цифровой экономики возрастает социальная мобильность в 

определенных социальных группах общества.  Формирование цифровой экономики, всеобщая 

доступность информационно-коммуникационных технологий обуславливает формирование 

новых каналов мобильности, в том числе цифровой, которые определяют новые траектории 

индивидуального накопления и реализации человеческого капитала, и как следствие приводят 

к изменению  социальной структуры общества. Согласно теории социального пространства П. 

Бурдье современная модель социального пространства предполагает  новые глобальные 

формы взаимодействия. Изменение социальной реальности при переходе к информационному 

обществу, возникновение инновационных процессов, появление новых технологических 

условий создают новые возможности существования пространственных форм. Возникают 

новые практики формирования социального мира. Это обуславливается рядом факторов: 

занимаемыми людьми статусами в иерархически организованном социальном пространстве, 

культурным контекстом, установками, жизненным миром, символической интерпретацией 

                                      
75 Статья выполнена в рамках Государственного задания Центра исследования социального развития и 

формирования человеческого капитала ГАНУ ИСИ РБ на 2020 г. «Территориальные особенности социально-

демографических процессов в Республике Башкортостан» 
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реальности [4, c. 12]. Таким образом,  цифровая реальность меняет соотношение вклада 

отдельных социальных институтов и норм в накопление человеческого капитала, дополняя их 

влияние новыми возможностями (новые типы занятости и получения дохода, формы 

получения образования и профессионального обучения, социальных отношений, 

коммуникаций и т.д.). 

В то же время согласно теории социальной стратификации П.А. Сорокина, не 

существует однонаправленного развития к сокращению разрывов между социальными слоями 

[5, c. 119]. Так ускоренное развитие цифровой экономики приводит к тому, что адаптация 

институтов, влияющих на формирование человеческого капитала, отстает от технологических 

изменений. В результате социальная структура общества стала менее согласованной и 

гармоничной, чем раньше [3, c. 39]. Кроме того нужно учитывать, что данные процессы 

происходят в условиях межстранового цифрового неравенства [2, c. 28].  В  ряде стран  

предоставление всеобщего доступа к информационно-коммуникационным технологиям не 

отвечает современным вызовам. В недостаточно развитой  институциональной среде 

продуцируется рост неравенства социальных групп в доступе к возможностям  инвестиций в 

человеческий капитал. В условиях цифровой социальной среды и информационных сервисов 

формируются   новые типы неравенств.  В современных условиях структура потребления и 

платежеспособный спрос,  неравенство доходов и бедность, закредитованность и 

сберегательные практики населения определяют условия формирования человеческого 

капитала и его вклад в экономическое и социальное развитие региона. 

В статье анализируются результаты двух социологических опросов:  

1) «Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2030 

года», объект исследования: население РБ в возрасте от 18 до 75 лет; выборка: 

стратифицированная с квотированием на этапе отбора в домохозяйстве по половозрастной 

структуре; общий объем выборки: 6300 чел.; сроки полевых работ: июль-сентябрь 2015 г. 

2) Социологический опрос «Проблемы социально-демографического и социально-

экономического развития Республики Башкортостан» проведен Институтом стратегических 

исследований Республики Башкортостан в 26 муниципальных районах и городских округах 

Республики Башкортостан в июле-августе 2019 года. Общий объем выборочной совокупности 

1000 респондентов. Выборка стратифицирована по социально-экономическим зонам РБ и 

типу населенного пункта, маршрутная, с квотированием на этапе отбора в домохозяйстве по 

полу, возрасту и уровню образования. 

В настоящее время в российском  обществе происходят  два разнонаправленных 

процесса: стагнация каналов социальной мобильности и размывание социальной структуры. 

Формирование социальной структуры затрагивает вертикальный и горизонтальный уровни 

общества, происходит  дальнейшая дифференциация по уровню материального 

благосостояния и  как ее следствие, усиление социальной поляризации. Социальная 

поляризация населения приводит не только  конфликту материальных интересов, но и к росту 

социальной дистанции между различными группам населения и  повышению уровня  

напряженности  социального пространства в целом,  когда реальные социальные позиции 

населения не совпадают с их ожиданиями.  

Под влиянием глобальных технологических изменений   меняется структура 

социальной стратификации общества, в ней постоянно формируются новые социальные слои.  

Так,  формирование цифровой экономики  сопровождается усилением неравенства, 

возникновением   новых его новых темпоральных  и пространственных форм. 

Современные социально-экономические условия характеризуются формированием  

динамичной социальной структуры с усиливающейся  дифференциацией населения по 

материальному благосостоянию. На основе методики социальной таксотомии  включающей 

такие операциональные признаки, как доход, образование, характер занятости и 

профессиональной деятельности респондента, стандарты потребления,  причисление себя или 

своей семьи к определенному социальному слою субъективных оценок   населением своего 

уровня  доходов и потребления, полученных  в ходе социологических опросов, проведенных 
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Институтом стратегических исследований Республики Башкортостан, были выделены  четыре 

социальных  слоя населения региона  и прослежена их динамика.  По данным проведённых  

исследований в 2015 году к низшему социальному слою себя относили 28,6% населения. В 

2019 году наблюдается небольшая положительная динамика  в его снижении  до 24,4% и его 

плавном перетекании в низший средний слой. Следует обратить внимание, что в настоящее 

время почти треть населения республики идентифицирует себя с  низшим слоем. Так если к 

нижнему социальному слою в 2015 году относили себя 40,6 % населения, то в 2019 году доля 

низшего социального слоя составляла уже 45,1%. Также наблюдается небольшая 

положительная  динамика  произошло в отношении  верхнего  среднего слоя, так в 2015 году 

его доля составляла  17,4%,  то в 2019 она выросла до 20,4%. Наиболее сильное снижение 

произошло в самом верхнем социальном слое 23, 2% до 9,7 % . 

Динамика стратификации на основе субъективных оценок населением Республики 

Башкортостан  своего уровня  потребления (по данным волн 2015 г., 2019 гг.),  представлена 

на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 - Динамика стратификации на основе субъективных оценок населением 

Республики Башкортостан  своего уровня  потребления (по данным волн 2015 г., 2019 гг.), в 

% 

 

Источники: Социологическое исследование «Стратегия социально-экономического развития 

Республики Башкортостан до 2030 года», 2015 г.  

Социологическое исследование «Проблемы социально-демографического и социально-

экономического развития Республики Башкортостан», 2019 г. 

 

Среди основных социально-демографических групп населения, численность 

представителей низшего социального слоя значительно варьирует  по отдельным социально-

демографическим группам:  среди детей, молодежи, среди пенсионеров среди лиц 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком (в возрасте от 1,5 до 3-х лет), среди незанятого 

населения.  Кроме того новым неустойчивым и трудно поддающимся исследованию   

социальным слоем современного российского общества является   прекариат, под которым 

предполагаются    работники имеющие как  частичную так и  неформальную занятость [1, c. 

12].  

При существующих в республике пропорциях городского и сельского населения 

(соответственно 62,0 % и 38,0 %) бедность концентрируется в сельской местности, в которой 

проживает  71,4% бедных. Таким образом, территориальная дифференциация по уровню 

жизни в республике приводит к тому, что население малых, средних городов и сельских 

районов  оказывается изолированным от ресурсов, циркулирующих внутри  уфимской 

агломерации. Среди факторов дифференциации материального благосостояния населения – 

большая поляризация размера заработных плат, наличие у более обеспеченных слоев 

населения дополнительных источников дохода. Так  в городском округе город Уфа 

объективно более высокий уровень заработной платы, а  в сельской местности более высокий 

размер пособий и выплат. Данные проведённого  исследования свидетельствуют  о низком 
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уровне жизни в сельской местности, о невозможности  сельских домохозяйств поддерживать 

среднереспубликанский  медианный уровень жизни,  доступный для  жителей  г. Уфа. Кроме 

того происходит усиление внутрирегиональной дифференциации между районами с высоким 

и низким уровнем жизни. 

Данные социологических исследований ИСИ РБ свидетельствуют, что данная 

дифференциация в регионе  сохраняется достаточно длительное время. Показатели 

социальной поляризации по-прежнему превышают европейские нормативы устойчиво 

развивающегося общества.  Данные проведённого исследований свидетельствуют, что в 

социальной  структуре региона доминирует  нижний средний класс.  Кроме  того,  

высокодоходные  слои населения  региона ощущают ухудшение своего материального 

положения. Сложившаяся ситуация создает напряжение социального пространства, 

ощущение нестабильности, уверенности в завтрашнем дне, особенно характерное для 

сельского населения. 

Разрыв между накопленным человеческим капиталом и возможностями его 

конвертации в экономический капитал в регионе сохраняется, при этом  нет значительной 

положительной динамики в увеличении доли верхнего среднего социального слоя ввиду  

сокращения  бюджета развития домохозяйств.  Под бюджетом развития домохозяйства 

предполагаются  широкие возможности в  выборе товаров и услуг, как по цене, так и по 

ассортименту. Бюджет развития наряду с уровнем дохода, образования и профессионально-

квалификационным статусом является одним из основных признаков современного  среднего 

класса региона. 

Именно те средние слои населения, чье благосостояние соответствует бюджету 

развития являются социальным базисом и важнейшим условием развития экономики  

инновационного типа. Наиболее обеспеченные  слои населения это массовый потребитель 

товаров и услуг, именно они вносят большую долю налоговых поступлений в 

государственный и муниципальный бюджеты, вносят наибольший вклад в развитие 

предпринимательской деятельности.  Вместе с тем, динамика структуры денежных доходов 

населения  регионе указывает на негативные тенденции в развитии предпринимательства.  

Социально-экономические  факторы также имеют определяющее влияние   на желание 

населения заниматься предпринимательской деятельностью, так по данным проведённого 

исследования среди  «уже имеющих» свое дело преобладают наиболее обеспеченные слои 

населения,  среди планирующих в ближайшее время – «верхний средний слой». 

Формирование цифровой экономики,  сопровождающееся повышенной гибкостью  

труда, усилением неравенства, неопределенностью занятости привели к возникновению и 

формированию новых видов мобильности с учетом разнообразия стратегий по использованию 

человеческого капитала.  

Процесс снижения реальных располагаемых денежных доходов населения, снижение 

покупательной способности денежных доходов, инфляционные процессы, происходящие в 

течение нескольких последних лет, рост цен на продукты питания и коммунальные платежи, 

рост поляризации населения порождает ряд деградационных процессов в обществе, таких как 

ухудшение демографической ситуации, исключения значительных пластов населения из 

экономики, переход части квалифицированных работников малооплачиваемых, но социально 

значимых профессий на работу с большим уровнем дохода, но  уже не имеющей такой 

общественной значимости. Все это наносит удар по  экономике и по образу жизни человека. 

Отсутствие таких социальных лифтов восходящей доходной мобильности, как развитый 

рынок труда и высокий уровень образования, доступных для жителей  крупнейших 

российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга отрицательно сказывается снижения 

общего неравенства в регионе. 

В целом, недостаток денежных средств, возможностей достойной занятости 

стимулирует миграционные отток населения из сельской местности в городскую, из северо-

восточных и северных зон в соседние регионы, из г. Уфы в г. Москва, Санкт-Петербург и 

другие крупные города, как на постоянное место жительство, так и на трудовую миграцию – 
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вахтовую, маятниковую. Еще одно следствие низкой материальной обеспеченности населения 

– откладывание или отказ от рождений детей, что создаст впоследствии диспропорции 

экономически активного и неактивного населения, увеличивает  нагрузку на занятую в 

экономике часть населения. Кроме этого, повышается нагрузка на бюджет из-за затрат на 

субсидирование здравоохранения, образования и программ социальной поддержки. 
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ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2010-2019 ГГ. 
 

TRENDS OF MIGRATION MOVEMENT OF THE POPULATION OF CITIES OF THE 

REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN IN 2010-2019 
 

Боголюбов Алексей Вячеславович, аспирант, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», Уфа, Россия 

Bogolyubov Aleksey Vyacheslavovich, PhD student, Bashkir State University, Ufa, Russia 

Аннотация. Целью статьи является рассмотрение тенденций в миграционном 

движении населения городов Республики Башкортостан в 2010-2019 гг. Был произведён 

анализ динамики миграционного прироста (убыли населения) и составлена таблица по 

городам региона. Численность прибывшего населения постоянно превышает численность 

выбывшего населения только в нескольких городах. Для большинства городов Республики 

Башкортостан в данный период характерна миграционная убыль населения. Самая плохая 

ситуация наблюдалась в четырёх городах региона, а постоянный прирост населения 

происходил в двух городах. Сделана группировка городов по миграционной ситуации в них. 

Обозначены факторы, которые влияют на миграционную ситуацию в республике. 

Abstract: The purpose of the article is to consider trends in the migration movement of the 

population of the cities of the Republic of Bashkortostan in 2010-2019.the analysis of the dynamics 

of migration growth (population loss) was made and a table was compiled for the cities of the region. 

The number of incoming population constantly exceeds the number of outgoing population in only a 

few cities. The majority of cities in the Republic of Bashkortostan are characterized by migration 

decline of the population during this period. The worst situation was observed in four cities of the 

region, and the constant population growth occurred in two cities. A grouping of cities according to 

the migration situation in them is made. The factors that affect the migration situation in the Republic 

are identified. 

Ключевые слова: миграционный прирост, миграционная убыль, сальдо миграции, 

население, Республика Башкортостан 

Key words: migration growth, migration loss, migration balance, population, Republic of 

Bashkortostan. 
 

Республика Башкортостан – это один из крупнейших по численности населения 

регионов Российской Федерации и на сегодняшний день самая населенная республика. На 1 

января 2020 г. в регионе проживало 4038151 человека, что составляет около 2,7 % процентов 

от всего населения страны [2]. Около 60 % населения республики на текущий момент 

проживает в городской местности. Демографическая ситуация в Башкортостане является 

сложной, за последнее десятилетие здесь наблюдался как прирост, так и убыль населения. 

Причиной этому являются многие факторы, так как регион имеет отрицательное сальдо 

миграции, но в некоторые года его покрывал естественный прирост населения [1]. Но в 

последние несколько лет в регионе также смертность стала превышать рождаемость, 

благодаря чему убыль населения Башкортостана стала усиливаться.  

Для выявления тенденций нами была рассмотрена ситуация с миграционным 

движением населения в городах РБ в 2010-2019 гг., чтобы определить, где численность 

населения растет, а каких населенных пунктах происходит ее сокращение. В таблице 1 

приводятся результаты анализа динамики миграционного движения населения (МД) и общего 

прироста (убыли) населения (ОП(У)). Анализ общего прироста (убыли) необходим, чтобы 

понять в каких случаях миграционный прирост смог покрыть естественную убыль населения, 

а в каких случаях – нет. Прирост населения обозначен как «+», убыль – как «-». Это позволило 

наглядно увидеть, как изменялась миграционная ситуация в данный период в том или ином 

городе. Следует отметить, что официальная статистика миграции не может в полной мере 
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показывать реальную миграционную ситуацию, так как учитывает только регистрируемые 

случаи миграционного движения (прибытие и выбытие). 

 

Таблица 1. Направление миграционного движения в городах Республики Башкортостан в 

2010-2019 гг. («+» - прирост, «-» - убыль) [2] 
Город   2010-е гг. 

Вид 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Уфа МД + + + + + + - + + + 

ОП(У) + + + + + + + + + + 

Агидель МД - - - - - - - - - - 

ОП(У) - - - - - - - - - - 

Баймак МД - - - - - - - - - - 

ОП(У) + - - - - + + - - - 

Белебей МД - - - - - - - + + + 

ОП(У) - - - - - - - + - + 

Белорецк МД - - - - - - - - - + 

ОП(У) - - - - - - - - - - 

Бирск МД + + + + + + + - + + 

ОП(У) + + + + + + + + - + 

Благовещенск МД + + + - - - - - - - 

ОП(У) + + + + + + - + - - 

Давлеканово МД + + + - + - - - - - 

ОП(У) + + + - + - - - - - 

Дюртюли МД - - - - - - - + - + 

ОП(У) - - - - - + - + - + 

Ишимбай МД - + + - + - - - - + 

ОП(У) - - + - + - - - - + 

Кумертау МД - - + - - - - - - - 

ОП(У) - - - - - - - - - - 

Мелеуз МД - - - - - - - - - - 

ОП(У) - - - - - - - - - - 

Нефтекамск МД + - - - - - + + + + 

ОП(У) + + + + + + + + + + 

Октябрьский МД + + + + - + - - + - 

ОП(У) + + + + + + + - + - 

Салават МД - - - - + - - - - - 

ОП(У) - - - - + - - - - - 

Сибай МД + - - - - - - + + - 

ОП(У) + - - - - - - + + - 

Стерлитамак МД + - + + + - - - - - 

ОП(У) + + + + + + + - - - 

Туймазы МД - - - + + - - - + - 

ОП(У) + - + + + + + - + - 
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Учалы МД - + - - - - + + - + 

ОП(У) + + - - - + + + - + 

Янаул МД - - - - - - - - - - 

ОП(У) - - - - - - - - - - 

 

В данный период времени, исходя из данных статистической службы, постоянный 

прирост населения наблюдался в таких городах, как Бирск, Нефтекамск, Октябрьский и Уфа, 

почти постоянный – в Благовещенске, Стерлитамаке и Туймазах. Постоянная убыль населения 

наблюдалась в Агиделе, Белебее, Белорецке, Кумертау, Мелеузе, Янауле, почти постоянная – 

в Дюртюли, Ишимбае, Салавате, Сибае. В оставшихся городах в разные годы наблюдался как 

прирост, так и убыль населения.  

Только в небольшом количестве городов наблюдался миграционный прирост 

населения. Численность прибывших почти постоянно превышала численность выбывших в 

наблюдаемый период только в Уфе и Бирске. В Нефтекамске и Октябрьском миграционный 

прирост наблюдался в половине случаев. Миграционная убыль была чаще прироста в Белебее, 

Благовещенске, Давлеканово, Дюртюли, Ишимбае, Сибае, Стерлитамаке, Туймазах и Учалах. 

Миграционного прироста населения не было совсем или наблюдался лишь один раз в Агиделе, 

Баймаке, Белорецке, Кумертау, Мелеузе, Салавате, Янауле.  

Самая кризисная миграционная ситуация наблюдалась в данный период в Белорецке, 

где за последние годы не были отмечены ни миграционный прирост населения, ни 

естественный, а, следовательно, не могло наблюдаться и увеличение численности населения, 

поэтому город перестал быть самым крупным средним городом в регионе. Обратная ситуация 

наблюдается в столице РБ – Уфе. Увеличение численности населения в данном городе 

происходило на протяжении всего рассматриваемого периода как за счет естественного, так и 

за счет миграционного прироста населения. Лишь в 2016 г. в столице численность выбывшего 

населения превысила численность прибывшего, но естественный прирост помог полностью 

перекрыть миграционный отток населения из города. В большинстве других городов 

республики не имеется определенного направления в динамике миграционного движения. 

Самые большие показатели миграционного прироста наблюдаются в Уфе и Бирске. 

Уфа является административным, экономическим, культурным центром республики, что 

делает ее привлекательной для миграции населения. Миграционный прирост в Стерлитамаке 

и Октябрьском может быть обусловлен их географическим положением и 

привлекательностью для миграции населения, но миграционная убыль населения стала 

наблюдаться здесь чаще в последние годы. Кризисная ситуация наблюдается в Агиделе, где 

естественная убыль населения превышала 10 ‰ почти весь рассматриваемый период, что 

связано с социально-экономической ситуацией в городе. Значительный коэффициент 

миграционной убыли населения также наблюдается в Мелеузе, Сибае и Янауле. 

Исходя из данных таблицы 1, нами был составлен рейтинг городов Башкортостана по 

миграционной ситуации в 2010-2019 гг., без учёта информации об изменении численности 

населения за весь рассматриваемый период. Прирост населения считался как +1 балл, убыль 

населения – как -1 балл. После этого было произведено ранжирование городов региона с 

учетом суммы баллов. Полученный рейтинг вполне отражает нынешнюю миграционную 

ситуацию в городах Республики Башкортостан. 

Таким образом, по изменению миграционной ситуации в последнее десятилетие города 

Башкортостана можно условно разделить на четыре группы: 

- города с благополучной миграционной ситуацией, где гораздо чаще наблюдается 

прирост населения (Уфа, Бирск) – 6-10 баллов; 

- города с удовлетворительной миграционной ситуацией, где немного чаще 

наблюдается миграционный прирост населения (Октябрьский, Нефтекамск) – 0-4 балла; 
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- города с неудовлетворительной миграционной ситуацией, где намного чаще 

наблюдается миграционная убыль населения (Белебей, Благовещенск, Давлеканово, 

Дюртюли, Ишимбай, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, Учалы) – (-2) - (-6) баллов; 

- города с кризисной ситуацией, где наблюдается миграционная убыль населения 

(Агидель, Баймак, Белорецк, Кумертау, Мелеуз, Салават, Янаул) – (-8) - (-10) баллов. 

Исходя из данных исследования, можно сделать вывод, что современная миграционная 

ситуация в городах Башкортостана и в целом по республике в целом неоднозначная, и следует 

предпринимать меры социально-экономической поддержки, чтобы улучшить её. 

Действующие меры социальной и экономической поддержки пока не приносят желаемых 

результатов, поэтому необходимы поиски новых решений демографической проблемы. Это 

позволит Республике Башкортостан оставаться самой населённой республикой России в 

будущем и успешно решать социально-экономические проблемы. 

 

Библиографический список 

1. Боголюбов А.В. Демографический прогноз численности населения средних городов 

Республики Башкортостан //Геосфера: сборник научных статей студентов, магистрантов и 

аспирантов географического факультета. Вып. 10 / отв. ред. А.Ф. Нигматуллин – Уфа: БашГУ, 

2017 – С. 252-254 

2. Население Республики Башкортостан URL:https://bashstat.gks.ru/folder/25491 (дата 

обращения 12.05.2020) 

Bibliography 

1. Bogolyubov A.V. Demograficheskii prognoz chislennosti naseleniya srednikh gorodov 

Respubliki Bashkortostan //Geosfera: sbornik nauchnykh statei studentov, magistrantov i aspirantov 

geograficheskogo fakul'teta. Vyp. 10 / otv. red. A.F. Nigmatullin – Ufa: BaSHGU, 2017 – P. 252-

254 

2. Naselenie Respubliki Bashkortostan URL:https://bashstat.gks.ru/folder/25491 (date of 

access 12.05.2020) 

Сведения об авторе 

Боголюбов Алексей Вячеславович, аспирант кафедры туризма, геоурбанистики и 

экономической географии ФГБОУ ВО Башкирский ГУ, alexejbogolyubov@gmail.com 

Author’s personal details 

Bogolyubov Aleksey Vyacheslavovich, Postgraduate Student, Department of Tourism, Geo-Urban 

Studies and Economic Geography, FSBEI HE Bashkir State University, 

alexejbogolyubov@gmail.com 

 

© Боголюбов А.В., 2020.  

 

 

УДК 316.42 

 

КОНФЛИКТ ЦЕННОСТЕЙ ПОКОЛЕНИЙ «ЦИФРОВЫХ АБОРИГЕНОВ» И 

«ЦИФРОВЫХ ИММИГРАНТОВ» КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

CONFLICT BETWEEN THE VALUES OF  «DIGITAL NATIVES’» AND «DIGITAL 

IMMIGRANTS’»  GENERATIONS AS THE BASIS OF MODERN ENVIRONMENTAL 

PARTICIPATION OF YOUTH 

 

Бородина Ангелина Владимировна, кандидат социологических наук,  доцент кафедры 

социологии и работы с молодежью ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 

Angel_Borodina@mail.ru, 8-917-75-292-73 

mailto:Angel_Borodina@mail.ru


619 
 

Borodina Angelina Vladimirovna, Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, 

Department of Sociology and Youth Work, Bashkir State University, Angel_Borodina@mail.ru, 8-

917-75-292-73 

Аннотация. На фоне цифрового неравенства поколений между ними возникают 

ценностные различия в области восприятия общей удовлетворенности жизньи как не столько 

материального успеха. Ситуация осложняется возросшей сложностью внешней среды: 

сокращением мировых ресурсов, борьбой за них между развитыми и развивающимися 

странами, происходящими климатическими изменениями и ростом экологического участия 

молодых. На западе экологическое участие молодежи в основном представлено протестными 

акциями, в России – цифровыми практиками, просветительством и социальными проектами. 

Объединяет западное и российское экологическое движения концепция осознанного 

сокращения потребления. 

Abstract: The digital divide between generations creates value differences in the perception 

of overall life satisfaction as less than material success. The situation was complicated by the 

increasing complexity of the external environment: the shrinking of world resources, the struggle for 

them between developed and developing countries, climate change and the increasing environmental 

participation of young people. In the West, the environmental participation of young people is mainly 

represented by protest actions, in Russia – digital practices, education and social projects. The concept 

of conscious consumption reduction unites the Western and Russian ecological movements. 

Ключевые слова: цифровое неравенство поколений, конфликт материальных и 

постматериальных ценностей, экологическое участие. 

Keywords: digital intergenerational inequalities, conflict of material and post-material values, 

environmental participation. 

 

На наш взгляд, в контексте рассматриваемой темы современная глобализация прежде 

всего проявляет себя как глобализация пространства с помощью средств современных 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), т.н. глобализация информационного 

пространства. Она является одним из основных фонов реализации современных 

общественных процессов, в том числе реализации гражданского участия.  

Во внешней социокультурной среде особую значимость приобретают информационно-

коммуникационные технологии, в том числе виртуальные сетевые технологии [1; с. 13-20; 2, 

с. 47]. В этом смысле для исследовании транзита ценностей между разными поколениями 

становится актуальным «поколенческий»  подход, рассматривающий поколения сквозь 

призму их владения современными ИКТ [ 3, 4, 5 и др.]. Понятия «цифровые аборигены» и 

«цифровые иммигранты» ввел М. Пренски: первое относится к поколению миллениалов 

(1981-1996 г.р.)– т.е. людей, родившихся и росших с появлением и развитием цифровых и 

компьютерных технологий, второе – к старшим поколениям, для которых эти технологии 

всегда будут так или иначе новыми [6]. 

С каждым поколением цифровизация приобретает все большие масштабы и глубину 

проникновения в повседневность. Более того, есть основания считать, что изменение роли 

информации и информационных технологий в жизни подростков и молодых людей 18-34 лет, 

а особенно последнего выделенного в теории поколения Z  (зетов) (1996 г.р. и младше) уже 

повлекло изменения в их мышлении (оно становится «клиповым, разрозненным, мозаичным»: 

[7; с.119-120]); во внимании, которое  становится избирательным, имеющим 

«восьмисекундный фильтр» при просмотре и отсеве интересной информации [8], и 

восприятии окружающей действительности, которая воспринимается как способная к 

изменению при активном участии «пользователей» (т.н. «виртуализация» реальности [9]). 

Диджитализируется способ взаимодействия с окружающим миром, с людьми и социальными 

институтами.   

Отталкиваясь от этих изменений, возможной базой конфликтов между поколениями 

«цифровых аборигенов» и «иммигрантов» могут являться: непонимание особенностей 

мышления современной молодежи и подростков: появление негативных коннотаций-стигм в 
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наименовании представителей поколения Z, как «наркоманы экрана», или «поверхностные» 

[8; 10; 11]; неприоритизация зетами или, в некоторых случаях, даже полный отказ от карьеры, 

работы, учебы, т.е. успешности в традиционном понимании индустриального (материального) 

общества, отказ от реального мира в пользу виртуального. В самом  экстремальном виде 

последнее представлено субкультурой «хикки» [12]. Противоречия между поколениями по 

поводу цифровых аспектов социализации могут обостряться тем, что акторы традиционного 

гражданского общества и поколения родителей – «цифровых иммигрантов» пока до конца ни 

осознали и полностью не выстроили систему эффективной помощи подросткам и молодежи в 

случае сложности такой социализации. Старшие не повсеместно адаптированы к цифровой 

среде, и транзакция диджитал-практик происходит скорее в обратном направлении: от детей 

к родителям. 

В целом, цифровые практики уже проникли во все сферы общественной жизни  

молодых поколений. Цифровизация общественной жизни и цифровое неравенство поколений 

наложило свой отпечаток как на возможности эскалации практик гражданского участия 

молодых поколений при направленном управлении с помощью хорошего владения ИКТ (см, 

например, [13] и появление относительно новых цифровых практик участия 

(киберволонтерство, блоггинг, подписание электронных петиций), так и на возможности 

исследования многих аспектов цифрового участия разных групп, в  т.ч. самоорганизации 

виртуальных сообществ [14].  

В отношении практик гражданского участия и актуальной повестки глобального 

гражданского участия «цифровые аборигены» информированы значительно больше. Так, по 

данным ВЦИОМ 2018 г., Интернет в России чаще всего используется для общения с другими 

пользователями, на форумах, в чатах, социальных сетях. Причем, если за период с 200676 по 

201877 годы в целом доля лиц, использующая Интернет в этих целях, выросла в 3,8 раза, то в 

2018 г. ежедневно больше всего (9 из 10 опрошенных) использовали социальные сети 

респонденты 18-24 лет, затем 25-34летние – 69%; а лица старше 60 лет – только 15%.78 При 

этом слежение за новостями и событиями в мире находится на втором и третьем местах по 

способам или целям использования Интернет-сети (86,5%). Кроме того, современные зеты – 

прекрасные имиджмейкеры, и даже ньюсмейкеры и блоггеры [15; c. 95].  

Публицистами и учеными отмечаются и другие отличающиеся качества поколений 

миллениалов и, в еще большей степени, зетов, важный в контексте гражданского участия: это 

больший запрос на обретение идентичности через гражданские практики [16], большая 

социальная ответственность, альтруизм подростков и др. [15; c. 88]  

В транзите этих ценностей в целом нет противоречия, он подкреплен  эмоциональной 

поддержкой поколения родителей и сверстников [17]. В то же время у поколений «родителей»  

могут первоначально возникать сложности в понимании и принятии практик гражданского 

участия детей, жертвующих учебой (личными, семейными приоритетами) ради глобальных 

целей улучшений будущего (всего человечества). Например, «Отцу Греты [Тунберг] не 

нравилось, что она пропускает школу, но он сказал, что уважает её мнение и хочет, чтобы она 

была счастлива» [Цит. по:18].  

                                      
76 Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Архивариус» проведен в 2006 г. В опросе принимают участие 

россияне в возрасте от 18 лет.  Большинство данных были получены в результате опросов "Экспресс». URL:  

https://wciom.ru/database/baza_rezultatov_oprosa_s_1992_goda/   Дата обращения: 31.01.2020. 
77 Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в 2018 г. В опросе принимают участие 

россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной 

случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. URL:  

https://wciom.ru/?id=1130   Дата обращения: 31.01.2020. 
78 Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» . В опросе приняли участие россияне в возрасте от 

18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке 

стационарных и мобильных номеров. Объем выборки – 2400 респондентов. Выборка построена на основе 

полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. http://www.wciom.ru Дата обращения: 

31.01.2020. 
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В исследовании Pew Research Center 2018 г. выделяется еще 3 аспекта, по которым 

поколение американских зетов незначительно отличается от предыдущего поколения 

миллениалов и очень сильно – от предыдущих. Это: взгляды на расу, климат и роль 

Правительства. 70% зетов и 64% миллениалов считают, что правительству следует делать 

больше для решения проблем (против 53% иксов и 49% бумеров). Большинство зетов (54%) и 

миллениалов (56%) видят связь между человеческой активностью и изменениями климата. 

Для сравнения: иксы – 48%, бумеры – 45% [19]. Подобные различия во взглядах поколений не 

могут не отразиться на актуальной тематике гражданского участия американской молодежи. 

Мировую иерархию тем и масштабов гражданского участия формирует и 

межпоколенческая транзакция иерархии ценностей в разных странах. По мнению некоторых 

ученых, «система ценностей отражается в представлениях молодых людей в проекции на 

воспитание будущих детей» [20]. Сравнивая (весьма условно, т.к. используются разные 

эмпирические индикаторы, методы измерения, разные даты опросов) «рейтинг» ценностей 

молодежи мира и России заметно, что такие качества, которые являются предпосылками 

гражданского участия, как «ответственность», считают важным воспитывать в детях 67,4% 

опрошенной молодежи мира (первое место), а «неэгоистичность, альтруизм» – 33,8% 

опрошенных 16-24-летних мира.79 Российская молодежь этого возраста выделяет в первую 

очередь, косвенный (правда, суммарный) синоним качества «неэгоистичность, альтруизм»  – 

«честность, доброту, отзывчивость» (85,4%), и, в меньшей степени, «ответственность»  

(58,5%).80 Можно предположить, что в российской системе ценностей молодежи высоки 

основания для альтруистическоого гражданского участия, но ниже степень личной 

ответственности любого процесса. в контексте мира – наоборот, база альтруистического 

участия ниже, а база ответственности выше.  

Последние яркие проявления гражданского участия в мире – экологические 

выступления подростков, свидетельствуют о том, что видимая причина проблемной ситуации 

– недостаточно радикальные и быстрые усилия политических лидеров и правительств разных 

стран по поводу решения проблемы изменения климата. Однако напряженность полемики, 

развернувшейся вокруг этого движения и ее лидера Греты Тунберг в СМИ и научных 

публикациях, обнажают латентные, действительные причины конфликта, которые на первый 

взгляд, не так заметны. Фон конфликта – глобализация, цифровая глобализация на поверку 

оказываются скорее верхней частью айсберга, под которой скрываются более глубинные 

причины экономических, политических, социальных, и в т.ч. межпоколенческих 

противоречий. Латентным ядром и триггером конфликтной ситуации, на наш взгляд, 

выступает прежде всего противоречие ценностных ориентаций старших и младших 

поколений. А именно  конфликт экономических (материальных) и постэкономических 

(постматериальных) ценностей, консолидирующихся в ценностных ориентациях разных 

поколений [21]. При этом распространение постматериальных, или «постэкономических» (по 

Э. Тоффлеру) ценностей – это объективная реальность информационного общества [22].  

                                      
79 Вопрос «Here is a list of qualities that children can be encouraged to learn at home. Which, if any, do you consider to 

be especially important? Please choose up to five!». Вопрос являлся множественным; предлагалось выбрать до 5 

вариантов ответа. Проценты и итоги основаны на респондентах. Ответы рассчитаны  по значению варианта 

ответа «1», т.е. «упомянутое качество». Исходная переменная «Возраст» в базе приведена в шкале отношений и  

перекодирована в интервальную шкалу. Границы интервала выбирались в соответствии с исследовательскими 

задачами сравнения данных.// * Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. 

Lagos, P. Norris, E. Ponarin & B. Puranen et al. (ред.). 2014. Обзор мировых ценностей: Шестой раунд - файл данных 

с данными по странам: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp . Мадрид: Институт систем 

JD. 
80 Вопрос «как ты считаешь, что является абсолютно необходимым в воспитании детей?». Вопрос являлся 

множественным; предлагалось выбрать несколько вариантов ответа.// Все федеральные округа РФ, 76 насел. 

Пунктов. Опрошено 1600 чел в возрасте от 16 до 24 лет. Анкетный опрос, 10 глубинных интервью экспертов. 

//Ценностные ориентации российской молодежи и реализация государственной молодёжной политики: 

результаты исследования [Текст] : монография / Государственный университет управления ; [под общ. ред. С.В. 

Чуева]. –М. : Издательский дом ГУУ, 2017. – 131 с. 



622 
 

При этом сам процесс разрешения конфликта ценностей в контексте экологии на 

начальном этапе протекает достаточно противоречиво. При кажущемся компромиссе лидеров 

стран и подписании соглашений по поводу решения проблемы изменения климата в мировом 

масштабе, осознание роли изменений климата в жизни планеты и антропогенного воздействия 

на этот процесс в разных странах у старших и молодых поколений и разных индивидуальных 

и коллективных акторов гражданского общества – политиков, бизнес-корпораций, 

представителей науки, общественных организаций и движений, происходит с разной 

скоростью и в разных масштабах [23, 24, 25, 26, 27]. Все это не позволяет рассчитывать  на 

максимально быстрое улучшение  климатической ситуации в мировом масштабе. 

Эко-солидарность в мировом масштабе проявляют представители поколения Z. По 

данным организаторов, самую массовую акцию международного движения школьников и 

студентов «Школьная забастовка за климат» (Fridays for Future, создатель Г. Тунберг) на 

«Глобальной неделе» в сентябре 2019 года поддержало более 7 млн человек из 183 стран [28]. 

В России движение  насчитывает около 1000 человек [29], что мизерно в мировом масштабе. 

В методы политического активизма Г.Тунберг, выражаемый в массовом изменении 

экологических привычек, российские школьники и молодежь масштабно не верят [30], хотя в 

целом вера в изменения у них есть, т.к. поколение Z «живет» в «альтернативной»,  

«виртуальной» реальности, где все возможно [31]. И в целом база консолидации  

общественных акторов вокруг решения экологических проблем в России потенциально 

существенна: доля опрошенных с растущей озабоченностью по поводу ухудшения 

экологической обстановки в 2019 г. составила  49% опрошенных [32].  

Более популярным концептом базы экоучастия, чем движение против климатических 

изменений в России, у зетов, скорее, становится такая форма экологического активизма, как 

концепция «Zero Waste» («ноль отходов», основатель Беа Джонсон) в сочетании с 

просветительством. Это общая база солидарности с зарубежными зетами как концепция, 

снижающая общий вред от человеческого вклада в изменение климата на планете, более того, 

это парадигма осознанного потребительства постматериального общества. Результаты 

исследования 2017 г. Всемирного исследования ценностей показывают, что российские 

молодые когорты действительно обладают более высоким уровнем эмансипативных 

ценностей: им более важно иметь возможность выражать свое мнение на работе и в местных 

сообществах и участвовать в политических решениях [21]. Однако, чтобы большинство 

россиян сменили экологические привычки, поколению эко-миллениалов и эко-зетов  придется 

поработать и подождать, ведь уменьшить количество потребляемого в некотором смысле 

значит отказаться от быстротечной трендовой одежды, удобных одноразовых пластиковых 

вещей и, в целом, «чувствовать ограничения», казалось бы несовместимые с ростом 

благосостояния и прогрессом. 

Современная эпоха – время многочисленных вызовов, в том числе в отношениях между 

поколениями. Противоречия между ними были всегда, но в современности они обретают 

новые основания: цифровое неравенство (разность во владении информацией и  ИКТ), эко-

осознанность и сознательное ограничение потребления ради качества окружающей среды. 

Успешность преодоления этих вызовов зависит во многом от сферы реализации 

конфликтов разных цифровых поколений, от наличия доброй воли найти общие точки 

соприкосновения, от смены парадигмы мышления акторов взаимодействия. Если в 

отношениях между социально-демографическими группами общий интерес глобально значим 

для всех групп – сохранение социокультурного наследия, качества жизни при сохранении 

окружающей экосистемы – и доброй воли субъектов может хватить для объединения усилий, 

то в отношениях между разными группами-акторами гражданского общества поиск 

взаимоприемлемого консенсуса даже в отношении экологии планеты как глобального 

интереса поиск доброй воли временами затруднен. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Week_for_Future&action=edit&redlink=1
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Аннотация. В статье анализируются национальный и глобальный контексты 

неравенства в социально-демографической сфере. Обосновывается тезис о новой 

неэкономической волне неравенства, проявляющимся в демографических факторах развития. 

Особое внимание уделяется неравенству в показателях ожидаемой продолжительности жизни 

и здоровья населения. Оцениваются негативные последствия сокращения численности 

трудоспособного населения и вклад миграции в этот процесс. Делается вывод о значительной 

дифференциации и углублении   неравенства в ключевых социально-демографических 

характеристиках человеческого развития. 

Abstract. The article analyzes the national and global contexts of inequality in the socio-

demographic sphere. The thesis about a new non-economic wave of inequality, manifested in 

demographic factors of development, is substantiated. Particular attention is paid to inequality in life 

expectancy and health indicators. The negative consequences of reducing the number of working-age 

population and the contribution of migration to this process are assessed. It is concluded that there is 

a significant differentiation and deepening of inequality in the key socio-demographic characteristics 

of human development. 
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Неравенство в мире приобретает глобальный и, скорее всего, необратимый характер. 

Он проявляется не только в экономическом, но и социально-демографическом контексте и 

факторах развития. В предисловии к последнему изданию Доклада о человеческом развитии 

за 2019 год подчеркивается, что проблема неравенства имеет более глубокий характер и 

требует анализа «за рамками уровня доходов и средних показателей сегодняшнего дня». 

Фактически речь идет о возникновении новой волны проявления неравенства [1]. Наиболее 

рельефно они обнаруживают себя в двух других неэкономических индикаторах человеческого 

развития – в ожидаемой продолжительности жизни и доступе к высшему образованию.  

Очевидно, что рост интегрального показателя – индекса человеческого развития (ИЧР) 

и его основных составляющих рассматривается как  безусловный и  позитивный результат  

прогрессивных изменений. Вместе с тем, в целом ряде  стран, достигших высоких показателей 

ИЧР, появились и нарастают проблемы, наличие и острота которых пока не отражается в 

совокупном  индексе человеческого развития. Например, большинство  стран с высоким ИЧР,  

имеют такой  уровень рождаемости, который не обеспечивает  простого воспроизводства 

поколений, они  вынуждены   компенсировать  численность населения в основном за счет 

международной миграции.  Из 30 стран, входящих в число лучших по ИЧР, в шести (Германия, 

Италия, Австрия, Словения, Греция, Япония) смертность либо превысила, либо сравнялась с 
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рождаемостью. Еще  7 государств  вплотную подошли к порогу, за которым начинается 

естественная убыль. Из этой верхней «тридцатки»  стран суммарный коэффициент 

рождаемости, равной двум и более,  имеют только Израиль (2,8), Исландия (2,1), США (2,0) и 

Новая Зеландия (2,0).  К этой группе приблизилась и  Франция – единственную страна, которая 

от суженного воспроизводства смогла почти подняться до показателя  двух детей на 1 

женщину, т.е. приблизиться к уровню простого воспроизводства населения. 

 Неравенство проявляется многоаспектно, при этом наиболее ощутимой и 

«восприимчивой» к другим неравенствам является социально-демографическая  

дифференциация. Так, результаты расчетов показали, что доля общего неравенства доходов в 

России на 30% объясняется аскриптивными характеристиками, связанными с 

обстоятельствами рождения (пол, этническая принадлежность, место рождения, 

характеристики родительской семьи).  Как оказалось, основной причиной неравенства 

возможностей в России являются образовательные характеристики родителей, затем следуют 

пол и место рождения. Наименьшее неравенство среди ключевых сфер наблюдалось в России 

в 2018 году по показателю средней ожидаемой продолжительности обучения (3,1% против 

7,0% в странах с очень высоким ИЧР).  По этому показателю Россия только за 2010-2015 гг. 

поднялась с 55-ой до 6-7-ой позиций в мировом рейтинге [2, c. 43],  однако в 2018 снова 

опустилась до 18 места.  

За 2010-2018 гг. уровень внутреннего неравенства по ожидаемой продолжительности 

жизни снизился с 11,5% до 7,1%., соответственно, позиции в общем рейтинге повысились с 

63-го на 56-ое место.  Неравенство по доходам с 2010 по 2018 год в России выросли с 11,9% 

до 18,7%.  В среднем по странам с очень высоким уровнем ИЧР, неравенство по доходам в 

2018 г. составило 19,3%.  Это означает, что место России на общемировом фоне и среди 

развитых стран может быть описано как среднее. Однако, отмечается серьезный 

ухудшающийся тренд: позиция России в рейтинге стран за 2010-2018 гг. значительно 

снизилась с 8-го по 58-е место. Таким образом, по совокупному показателю неравенств Россия 

попадает в верхние 20% стран с небольшими неравенствами (35-е место из 176 стран, по 

которым были рассчитаны эти коэффициенты в 2018 г.).  

Международные сравнения компонентов индекса человеческого развития  показывает, 

что средняя ожидаемая продолжительность жизни россиян существенно ниже, чем в других 

государствах с высоким уровнем развития человеческого потенциала. Даже во многих странах 

со средним уровнем человеческого развития этот показатель выше, чем в России.  Несмотря 

на существенный прогресс в  2000-2018 гг. (средняя ожидаемая продолжительность жизни 

россиян увеличилась в этот период  с 65,3 до 72,9 лет),  Российская Федерация занимает по 

этому показателю лишь 108-е место в мире.  При этом он  сильно дифференцирован как по 

регионам, так и внутри них.   

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в России, так же как и в мире в целом,  

постепенно растет.  Однако с 1992 г. по настоящее время (за исключением 2013-2015гг.) 

наблюдается естественная убыль населения.  В 2009-2018 гг. численность населения страны 

росла, но только счет миграции (за исключением 2013-2015 гг., когда наблюдался небольшой 

естественный прирост).  В 2019 г. отмечено небольшое сокращение численности населения. 

        Во многом такое положение связано со структурой причин смертности. Смертность от 

внешних факторов в России в 3-4 раза, а смертность от инфекционных и паразитарных 

болезней, болезней системы кровообращения и органов пищеварения - в 2-3 раза превышает 

показатели европейских стран, лидирующих по уровню человеческого развития. Болезни 

системы кровообращения и так называемые внешние причины (несчастные случаи, убийства, 

самоубийства, случайные отравления, утопления, травмы и т. п.) чаще всего становятся 

причинами ранней, во многих случаях предотвратимой, смертности. Только за 2016-2017 гг. в 

России зафиксировано 838,6 тыс. случаев ранней смерти, в основном среди мужчин [3, c.32].  

В последние годы в уменьшении числа преждевременных смертей от внешних причин 

достигнут значительный прогресс (например, за 2000-2018 гг. число убийств и покушений на 

убийство уменьшилось в 3,7 раза; стандартизованный коэффициент смертности населения от 
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случайного отравления алкоголем за 2008-2018 гг. снизился в 2,3 раза) [4, c. 269; 5, c. 36]. 

Однако сокращение сверхсмертности остается одним из главных резервов повышения 

продолжительности жизни в России. 

          Другим значимым резервом улучшения демографической ситуации в стране является 

дальнейшее снижение показателей младенческой, детской и материнской смертности. По 

этому показателю Россия пока заметно отстает от стран Европейского союза [6, c. 45-48, 126-

127]. Если рассматривать количественные показатели системы здравоохранения (количество 

врачей в расчете на 10000 человек населения, количество койко-мест в стационарах и т.д.), то 

больших различий с европейскими странами у России не наблюдается. Большие различия  

существуют в величине государственных расходов, что и обуславливает, на наш взгляд, 

технологическое отставание российской системы здравоохранения.    

         Безусловной ценностью и индикатором прогресса любого общества является сохранение 

и укрепление здоровья населения. Эта идея была положена в основу ключевого элемента ИЧР 

– средней ожидаемой продолжительности жизни населения, который отражает не только 

уровень и качество жизни, но и результативность системы здравоохранения.  Показатель 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении является очень важным индикатором 

для отслеживания проявлений неравенства в области здоровья.  Специалисты  подчеркивают, 

что этот анализ выходит за рамки показателя ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении и относится к ожидаемой продолжительности жизни в разном возрасте с целью 

определить динамику их  здоровья в «процессе жизненного цикла». В свою очередь, это 

позволяет фиксировать как  демографические, так и социально-экономические изменения.  

Одновременно это показывает, как по различным показателям не только сохраняется глубокое 

неравенство, но и формируются новые разрывы.  Ожидаемая продолжительность жизни (как 

при рождении, так и в старших возрастах) значительно выше в странах с более высоким 

доходом или уровнем человеческого развития, чаще это явление называют отклонением 

показателя здоровья. Ожидается, что люди, родившиеся в странах с очень высоким уровнем 

человеческого развития, проживут почти на 19 лет дольше (или почти на треть больше), чем 

люди в странах с низким уровнем человеческого развития. Ожидается также,  что «люди в 

возрасте 70 лет в странах с очень высоким уровнем человеческого развития проживут почти 

на 5 лет дольше (примерно на 50 процентов больше), чем люди в странах с низким уровнем 

человеческого развития. Разрывы также очень большие, когда принимается во внимание 

качество здоровой жизни» [1, c. 37]. 

Социально-демографические факторы неравенства отчетливо видны и в сравнительном 

сопоставлении численности населения в регионах России. Численность постоянного 

населения за 2018 г. выросла только в 19 субъектах РФ (по отношению к 2017 г.) и 31 (по 

отношению к 2010 г.), естественный прирост сложился в 21 субъекте России (включая 

автономные округа, входящие в состав других субъектов РФ). Тенденции, происходящие в 

процессах естественного движения населения, обуславливают высокую вероятность 

снижения численности населения в большинстве субъектов Российской федерации в 

ближайшие десятилетия. Так, согласно среднему варианту прогнозу Росстата, составленному 

в 2019 г., численность населения Башкортостана к 2035 году сократится на 194 тыс. человек, 

что составляет 4,8% по сравнению с 2018 г.  

Достаточно интенсивные сдвиги происходят в половозрастном составе населения. 

Постепенно в стране численность населения старше трудоспособного населения стала 

преобладать над численностью детей и подростков. В разной степени, но преобладание 

категории старше пенсионного возраста на 1 января 2019 г. наблюдалось уже в 73 из 85 

субъектов страны. За 2014-2018 гг. количество субъектов РФ с долей населения старше 

трудоспособного возраста равной 25%  и более,  выросло с 32 до 54 регионов.  

Действие демографического фактора во многом будет определять политику в сфере 

занятости и на рынке труда в ближайшие годы. В первую очередь,  это связано с высокими 

темпами снижения численности населения в трудоспособном возрасте.  
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В 1990-х годах и в первом десятилетии наступившего века на фоне других 

демографических проблем общий дефицит трудовых ресурсов в стране долго продолжал 

рассматриваться как проблема “завтрашнего” дня. Однако, сегодня, эксперты рассматривают 

эту проблему, которая разворачивается на фоне общего старения населения, как одну из угроз 

безопасности страны [7]. 

Переломный момент наступил в России в 2007 г., когда численность населения в 

трудоспособном возрасте стала неуклонно убывать. В Республике Башкортостан сокращение 

данной возрастной группы началось с 2009 г. Однако, по сравнению с положительным 

прогнозом о росте численности трудоспособного населения в РФ в 2020-2035 гг.81, в 

республике ожидается сокращение этой возрастной группы на 7,6%. Быстрые темпы 

сокращения трудоспособного населения привели к колоссальному росту демографической 

нагрузки. За 2010-2019 гг. этот показатель в республике вырос с 623 до 819, а в к 2035 г. 

ожидается увеличение до 875 на 1000 человек трудоспособного населения. При этом в ней 

будет расширяться преобладание нагрузки лицами старше пенсионного возраста.  Таких 

высоких значений демографической нагрузки еще не наблюдалось в России. 

Следовательно, актуальным становится вопрос: “Кем или как возместить сокращение 

численности трудоспособного населения?” Одним из самых простых и понятных способов 

возмещения населения часто называют миграцию. Однако, миграционная привлекательность 

территории и страны складывается из множества факторов, наиболее важными их которых 

являются хорошие социально-экономические условия развития, благоприятная экологическая 

и социокультурная среда,    общественная и политическая стабильность,  межнациональное  и 

этно-конфессиональное согласие  и т.д.  

Внешняя (межгосударственная) миграция выполняет существенную роль в 

компенсации отрицательного естественного прироста России.  В 2005–2012 гг. и  2016-2018 

гг. миграция способствовала компенсации отрицательного естественного прироста населения 

России, в том числе в 2009–2017 годах она в значительной мере обеспечивала общий прирост 

численности населения страны. Начиная с 2007 года в России был достигнут и в дальнейшем 

практически ежегодно (за исключением 2010 года) превышался один из целевых показателей, 

определенных Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года — обеспечение к 2016 году миграционного прироста на уровне не менее 200 тыс. 

человек ежегодно [8, c.4-5]. 

Согласно данным Росстата об объемах и направлениях внешней (межгосударственной) 

миграции в 2007–2017 годах, наблюдался достаточно устойчивый рост численности лиц, 

прибывших из зарубежных стран, за исключением периода экономического кризиса, когда 

число прибывающих сокращалось. Рост прибытий обеспечивался главным образом за счет 

жителей стран СНГ, в значительно меньшей степени — за счет мигрантов из других 

государств. 

Вместе с тем, после кризиса 2014-2015 гг., объемы миграционного прироста 

сократились. Одной из причин явилось ослабление курса рубля и сокращение покупательной 

способности среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в 

экономике России в долларовом эквиваленте. С другой стороны, слабая динамика показателей 

уровня жизни населения в Российской Федерации в посткризисный период (реальные 

располагаемые денежные доходы, реальная среднемесячная начисленная заработная плата 

работников, уровень бедности и т. п.) выступает в качестве фактора, стимулирующего выезд 

россиян за рубеж в поисках более благоприятных условий для жизни.  

Итог внешней (межгосударственной) миграции населения в 2008–2016 годах — 

суммарный миграционный прирост населения России, в котором 56,1% составляют лица, 

имеющие профессиональное образование, и 43,9% — лица, не имеющие профессионального 

образования, а также не имеющие образования.  

                                      
81 По прогнозу Росстата по состоянию на 26.12.2019 г. 
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Во внутренних миграционных процессах настораживает то, что субрегионы, имеющие 

стратегическое значение с точки зрения как географического положения, так и 

экономического потенциала (Урал, Сибирь, Дальний Восток) теряют свое население. В то же 

время в 2008–2016 годах население трех федеральных округов (Центральный, Северо-

Западный и Южный) существенно возросло. Однако, прибывающие в эти федеральные округа 

мигранты,  концентрировались в значительной мере в отдельных субъектах Российской 

Федерации. Так, в 2016 году 49,0% внутренних мигрантов, переселившихся в Центральный 

федеральный округ, прибыли в г. Москву и Московскую область. В Санкт-Петербург прибыло 

39,5% внутренних мигрантов, прибывших в Северо-Западный федеральный округ, в 

Краснодарский край — 43,3% прибывших в Южный федеральный округ. Таким образом, 

формирующаяся система расселения, как отмечают эксперты, не является оптимальной и 

требует переформатирования направлений внутренней миграции [8, c.14-15]. Одним из 

базовых условий для этого является преодоление существующих различий экономических и 

социальных условий жизнедеятельности населения России в территориальном разрезе, а 

также разработка и применение специальной системы стимулов к перемещению мигрантов в 

направлениях, отвечающих стратегическим целям социально-экономического развития 

страны. 

  Таким образом, сравнительный анализ основных показателей рождаемости, 

смертности и миграции населения свидетельствует о значительной дифференциации и 

углублении  неравенства в  ключевых  социально-демографических характеристиках 

человеческого развития. Эти данные и их оценки выводят на разработку более 

фундаментальных проблем, а именно неравенства возможностей и социальной 

справедливости. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам изучения территориальной лояльности 

населения, которую невозможно подвергнуть прямому измерению, доступно лишь 
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проведение косвенной оценки посредством использования специально разработанного 

инструмента (анкеты). В статье представлен общий алгоритм составления такой анкеты, 

перечислены критерии ее качества, а также на примере разработки инструмента для оценки 

территориальной лояльности населения сельской местности Алтайского края рассмотрена 

реализация первого этапа предложенного алгоритма (выделение ключевых составляющих 

оцениваемого феномена). 

Abstract. The article is devoted to the problems of studying the territorial loyalty of the 

population, which cannot be directly measured; only an indirect assessment is available by using a 

specially developed tool (questionnaire). The article presents a general algorithm for compiling such 

a questionnaire, lists its quality criteria, and also, on the example of developing a tool for assessing 

the territorial loyalty of the Altai Region rural population, the implementation of the first stage of the 

proposed algorithm (finding the key components of the evaluated phenomenon) is considered. 

Ключевые слова: территориальная лояльность, анкетирование, надежность анкеты, 

валидность анкеты. 

Key words: territorial loyalty, questionnaire, questionnaire reliability, questionnaire validity. 

 

Изучение территориальной лояльности населения российской периферии в настоящее 

время представляется весьма актуальным, что во многом обусловлено необходимостью 

разработки методов и программ управления снижением миграционного оттока и повышением 

естественного прироста жителей сельской местности (негативным демографическим 

тенденциям, существующим в настоящее время, посвящено множество публикаций, например 

[1], [2], [3] и другие, в том числе – авторские, например [4], [5]). 

Необходимо пояснить, что территориальная лояльность населения представляет собой 

совокупность перцептивных процессов (то есть – связанных с субъективным восприятием 

человека) и поведенческих проявлений, обусловленных индивидуальным восприятием 

комплекса характеристик занимаемой территории. 

Сложность изучения территориальной лояльности (как, впрочем, и многих других 

вопросов отношения респондентов к чему-либо, их психологического состояния, 

удовлетворенности происходящими событиями и т.п.) заключается в невозможности прямого 

измерения данного процесса. Исходя из этого, целью одного из этапов исследования, 

результаты которого представлены в данной статье, является формирование оценочного 

инструмента для изучения территориальной лояльности жителей сельской местности. Задачи 

этого этапа исследования сводятся к анализу литературы по проблематике территориальной 

лояльности, по вопросам формирования оценочных инструментов (анкет) для изучения 

«неизмеряемых» процессов и явлений, а также разработке такой анкеты для реализации цели 

исследовательского этапа. 

Основным методом получения информации для проведения оценки «неизмеримых» 

явлений и процессов является анкетирование с использованием специально разработанного 

опросника. Основной принцип его формирования состоит в разбиении сложных явлений и 

процессов на отдельные элементы, каждый из которых оценивается в отдельности с 

применением некоторой измерительной шкалы. Другими словами, выявляется множество 

составляющих изучаемого «неизмеримого» феномена, которые и предлагается оценить 

респондентам. Затем необходимо рассчитать интегральную оценку (например, вычислением 

суммы оценок компонент или их среднего значения), которая и будет являться оценкой 

исследуемого явления или процесса в целом. 

Формирование анкеты в подобных случаях является, вероятно, важнейшим этапом 

исследования: его качество напрямую зависит от качества оценочного инструмента. Важно 

максимально точно выделить компоненты изучаемого явления или процесса для того, что в 

результате оценить именно его, а не что-то другое, то есть обеспечить качество анкеты.  

Типовой алгоритм проведения исследования, направленного на изучение мнений, 

отношений респондентов к чему-либо и предполагающего проведение косвенных измерений, 

составлен по материалам [6] и представлен на рисунке 1 
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Начинать разработку оценочного инструмента необходимо с проведения анализа 

литературы по изучаемой проблематике, в результате которого либо будет найден готовый 

инструмент для проведения исследования, либо будет сформирован перечень компонент, 

которые в своей совокупности и составляют изучаемое явление или процесс. Именно эти 

компоненты (составляющие) «неизмеримого» феномена и будет предложено оценить 

респондентам при помощи анкеты. 

Так, в результате анализа литературы по проблематике территориальной лояльности 

был выделен ряд ее аспектов, касающихся как процессов восприятия жителями сельской 

местности территории своего проживания, так вызываемых этим восприятием 

индивидуальных поведенческих проявлений. Каждому аспекту территориальной лояльности 

были сопоставлены утверждения анкеты, свое согласие с которыми в дальнейшем будут 

оценивать респонденты по пятибалльной шкале: 

- общая оценка условий проживания: утверждения «Наш район является лучшим или 

одним из лучших в Алтайском крае по уровню жизни населения», «В крупных городах люди 

имеют гораздо более высокий уровень жизни, чем в таких населенных пунктах, как наш», «В 

других районах края и регионах страны люди имеют больше возможностей» и т.д.; 

- оценка состояния рынка труда: утверждения «В нашем районе можно найти работу 

даже без специального образования», «Я не могу в нашем населенном пункте найти такую 

работу, которая бы полностью устраивала меня», «В нашем районе мало рабочих мест, 

обеспечивающих достойный уровень зарплаты и хорошие условия труда», «Рабочих мест в 

нашем районе недостаточно, чтобы обеспечить работой всех жителей» и т.д.; 

- оценка состояния промышленности и сельского хозяйства: утверждения «В 

настоящее время в нашем районе появляется много новых предприятий, рабочих мест», «В 

настоящее время в нашем районе закрываются многие предприятия, прекращают 

деятельность индивидуальные предприниматели, уменьшается количество рабочих мест», 

«Наш район является худшим или одним из худших в Алтайском крае по уровню жизни 

населения» и т.д.; 

- оценка образовательной инфраструктуры: утверждения «Дети в нашем районе 

заведомо проигрывают городским по уровню подготовки и не могут поступить в 

престижные вузы», «Уровень оснащения нашей школы хуже, чем в других населенных 

пунктах, районах», «Уровень подготовки в нашей школе хороший, и его достаточно для 

поступления в вузы» и т.д.; 

- оценка медицинской инфраструктуры: утверждения «При необходимости получения 

квалифицированной медицинской помощи жителям нашего населенного пункта приходится 

обращаться в райцентр, краевую столицу и другие города», «В нашем районе достаточно 

высокий уровень предоставления медицинской помощи»; 

- оценка состояния социально-культурной сферы: утверждения «В местном клубе, 

библиотеке, школе, доме детского творчества достаточно кружков и секций, чтобы наши дети 

могли всесторонне развиваться», «У нас проходит много совместных мероприятий, где 

жители активно принимают участие в благоустройстве села и района», «В нашем районе нет 

многих важных объектов для жизни населения» и т.д.; 
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Рисунок 1 – Алгоритм проведения оценки «неизмеримых» явлений и процессов 

 

- оценка туристического потенциала: утверждения «Наш район имеет богатую 

историю», «Большинство жителей заинтересовано в том, чтобы сделать наш район более 
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популярным для туристов», «Наш район вообще не имеет туристического потенциала, 

приезжать к нам бессмысленно и т.д.; 

- оценка гражданской активности и действий властей: утверждения «Люди в нашем 

населенном пункте очень активные, инициативные и стараются сами улучшить свою жизнь», 

«Власть нашего района открыта для связи и обращений, вся информация доступна, бюджет 

прозрачен», «Органы власти у нас в районе работают плохо и недостаточно делают для 

людей» и т.д.; 

- оценка демографического потенциала: утверждения «В нашем населенном пункте 

много молодежи, семей с детьми», «Среди населения нашего населенного пункта 

преобладают люди зрелого и пожилого возраста», «В нашем районе невысокая 

рождаемость, многие не заводят детей вообще или ограничиваются одним ребенком» и т.д.; 

- оценка морально-психологического климата территории: утверждения «В нашем 

населенном пункте большинство жителей очень дружные, помогают и поддерживают друг 

друга», «Население в нашем населенном пункте разобщенное, каждый сам за себя, успехам 

завидуют, а неудачам других радуются», «Люди в нашем населенном пункте очень активные, 

инициативные и стараются сами улучшить свою жизнь» и т.д.; 

- оценка долгосрочных планов жителей относительно смены места жительства: 

утверждения «В нашем районе многие приобретают жилье в кредит или в ипотеку», «В нашем 

районе активно развивается индивидуальное строительство», «В нашем населенном пункте 

много брошенных домов» и т.д.; 

- результирующая оценка: утверждения «Люди активно приезжают в наш район», 

«Многие бы охотно переехали из нашего района, но боятся неизвестности», «Многие хотели 

бы переехать из нашего района, но вырученных от продажи жилья денег не хватит на 

приобретение недвижимости в других местах» и т.д. 

Для того, чтобы предотвратить «автоматизм» заполнения анкеты опрашиваемыми, 

некоторые из вопросов сформулированы как «обратные»: высокая оценка согласия 

респондента с таким утверждением соответствует его низкой территориальной лояльности 

(выше такие утверждения выделены курсивом). Кроме того, на данном этапе исследования в 

опросник включены и взаимоисключающие вопросы, например «В нашем населенном пункте 

большинство жителей очень дружные, помогают и поддерживают друг друга» и «Население в 

нашем населенном пункте разобщенное, каждый сам за себя, успехам завидуют, а неудачам 

других радуются»; при обработке результатов можно будет дать оценку искренности и 

внимательности заполнения анкеты респондентами – коэффициент корреляции между 

ответами на взаимоисключающие вопросы должен иметь отрицательное значение близкое к 

единице. 

Помимо выделения перечисленных аспектов территориальной лояльности, 

утверждения пилотной версии анкеты можно подразделить на две группы, логично 

выводимые из приведенного во введении определения территориальной лояльности: 

- группу факторов, позитивное или негативное восприятие респондентом которых 

соответственно способствует или препятствует формированию территориальной лояльности 

(перцептивные факторы): утверждения «По уровню жизни населения наш район находится 

примерно на том же уровне, что и большинство других районов края», «В нашем населенном 

пункте достаточно объектов социального обеспечения и культуры», «В нашем районе легко 

найти работу специалисту с высшим образованием» и т.д.; 

- группу факторов, характеризующих территориально лояльное или нелояльное 

поведение респондентов и других жителей рассматриваемой местности (поведенческие 

факторы): утверждения «Жилье в нашем населенном пункте не пользуется спросом», «Многие 

уезжают из нашего района», «В нашем районе активно развивается индивидуальное 

строительство» и т.д. 

Следует отметить, что в силу ограниченности объема статьи выше перечислены только 

отдельные утверждения оценочного инструмента. Всего в анкету для проведения пилотного 

опроса включены 64 утверждения. Достаточно большое число пунктов опросника позволит 
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при оценке дискриминантной валидности и надежности-согласованности анкеты исключить 

«лишние» и тем самым повысить качество оценочного инструмента. 

Предложенный подход к формированию оценочного инструмента для исследования 

«неизмеримых» явлений и процессов позволил разработать анкету для проведения пилотного 

опроса с целью изучения территориальной лояльности жителей сельской местности. На 

материалах пилотного опроса будет проведена оценка качества исследовательского 

инструмента и сформирован окончательный вариант анкеты, посредством которой в 2020 году 

будет проведено изучение территориальной лояльности жителей сельской местности 

Алтайского края. 
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УДК 330 

 

ПЕРЕГРЕВ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА  И  РОСТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 

МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ВСЛЕДСВИЕ МИРОВОЙ ПАНДЕМИИ 

 

OVERHEATING OF THE RUSSIAN LABOR MARKET AND GROWTH OF 

INTERREGIONAL MIGRATION OF THE POPULATION IN THE WAKE OF THE 

GLOBAL PANDEMIC 

 

Джиоев  Александр Валерьевич, младший научный сотрудник Лаборатории прикладной 

социологии и конфликтологии, Владикавказский научный центр Российской академии наук 

(ВНЦ РАН), Владикавказ, Россия  

Dzhioev Aleksandr Valeryevich, Junior researcher, Laboratory of Applied Sociology and 

Conflictology, Vladikavkaz Research Center of the Russian Academy of Sciences (VNC RAS), 

Vladikavkaz, Russia 

Аннотация. В статье дана общая оценка колоссальных потерь мировой экономики и 

экономик отдельных государств, возникших вследствие карантина в период пандемии 

коронавируса 2020. Показано, что по сравнению с прежними кризисами этот окажется более 

разрушительным для рынка труда, а выход из него будет более продолжительным.  Эпидемия 

коронавируса стала мощнейшим вызовом и для российского рынка труда. Сделан вывод о том, 

что ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса приведет в 

ближайшие годы к усилению межрегиональной миграции, что негативно скажется на 

большинстве российских регионов, которым грозит дальнейшее ухудшение параметров 

демографической ситуации и качества рынка труда.  

Abstarct. The article gives a General assessment of the enormous losses of the world 

economy and the economies of individual States that arose as a result of the world coronavirus 

pandemic 2020. It is shown that in comparison with previous crises, this one will be more destructive 

for the labor market, and the exit from it will be longer. The coronavirus epidemic has become a 

powerful challenge for the Russian labor market. It is concluded that the deterioration of the situation 

in the Russian economy due to the coronavirus pandemic will lead to increased inter-regional 

migration in the coming years, which will negatively affect the majority of Russian regions, which 
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are threatened by further deterioration of the demographic situation and the quality of the labor 

market. 

Ключевые слова: пандемия коронавируса Covid-19, кризис мировой экономики, 

уровень безработицы в России, межрегиональная миграция населения, сглаживание 

экономических последствий эпидемии. 

Keywords: Covid-19 coronavirus pandemic, global economic crisis, unemployment rate in 

Russia, interregional migration of the population, smoothing the economic consequences of the 

epidemic. 

 

Современная мировая экономика вошла системный кризис, связанный с введением 

практически во всех странах мира мер национального карантина, вызванных невиданно 

быстрым распространением нового опасного для здоровья людей коронавируса Covid-19. 

Сегодня в мире инфицировано более 6 миллионов человек, а умерло – более 300 тысяч 

человек. Подобной по скорости распространения болезни, за два-три месяца с начала 2000 

года переросшей в пандемию, мир еще не знал. И также впервые за историю человечества 

произошла практически одновременная приостановка производств фактически всех секторов 

экономики, а деловая активность компаний – даже глобальных – начала падать. Мировой 

валовый внутренний продукт (ВВП) начал стремительно сокращаться. «Каждый месяц 

тотального карантина и социального дистанцирования сокращает годовой прирост богатства 

любой страны примерно на 2%» – сообщили эксперты Организации экономического 

сотрудничество и развития (ОЭСР) в последнем майской отчете, ухудшив свой же  мартовский 

прогноз в четыре раза: тогда они полагали, что сохранение  карантина, самоизоляции и 

социального дистанцирования людей уменьшат ВВП стран в среднем на полпроцента84. 

Размер мирового ВВП, по отчетным данным Мирового Банка (МБ), в 2019 году составил 

85,804,390 долларов США. Нетрудно посчитать прогнозируемые сегодня его потери в 2%, они 

составят 1,716 трлн долларов США. Это примерно половина ВВП Германии – флагмана 

экономики ЕС и больше, чем ВВП Канады и России (таблица 1). Пятый месяц подряд все 

национальные экономики замедляются, улицы мегаполисов опустели, закрыты отели, 

рестораны, многие магазины, а десятки миллионов людей остались без работы и лишились 

средств к существованию. Примечательно, что от кризиса пострадают все 200 государств, 

причем как самые большие, так и самые маленькие по размерам ВВП экономики. Так, 

экономика США с ВВП в 20, 494 трлн долларов США, по оценкам Международного 

валютного фонда (МВФ) сократится на5,9%, ВВП Италии – на 9,1%; экономика Франции 

сожмется на 7,2%; экономика Германии сократится на 7%85. Общеевропейский ВВП, считают 

эксперты МВФ, в 2020 году сократится на 7,5%.  

 

 

 

 

                                      
84 И снова коронавирус. Насколько ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2020 

году.https://baltnews.ee/ekonomika_online_novosti/20200309/1018380620/I-snova-koronavirus-Naskolko-OESR-

ukhudshila-prognoz-rosta-mirovoy-ekonomiki-v-2020-godu.html 
85 Рог изобилия. https://news.mail.ru/economics/41990443/ 
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Таблица 1  

Размер валового внутреннего продукта в мире и 15-ти ведущих странах мира в 2019 

году86 

Центральный банк Евросоюза допускает, что падение ВВП по итогам года достигнет 

12% в 19-ти из 26 странах еврозоны, ведь согласно данным Евростата, экономика ЕС за первые 

                                      
86 The World Bank: Gross Domestic Product 2019. https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-

info 
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три месяца 2020 года уже сократилась на 3,5%87. В отчете МВФ отмечается, что Евросоюз 

испытает такой спад впервые за все свое существование, а Китай – впервые почти за полвека. 

В своем прогнозе развития мировой экономики после пандемии экономисты МВФ полагают, 

что если во второй половине  2020 года  деловая активность возродится, экономическая 

активность следующего года не покроет потерь, связанных с эпидемией коронавируса Covid-

19, при том, что меньшей мере еще  10 трлн долларов мир собирается потратить на борьбу с 

кризисом88. А руководство ООН полагает, что экономики развивающихся стран, к числу 

которых в мире относят Россию, Индию, Мексику и ряд других государств, пострадают от 

введения жестких мер карантина  еще сильнее развитых  экономик. ООН призывает богатые 

страны помочь развивающимся государствам в рамках специальных программ поддержки и 

общих антикризисных мер, оцениваемых ООН 2,5 трлн долларов89. И с этими доводами 

трудно не согласиться, так как в мире наблюдается  беспрецедентный отток капитала с рынков 

развивающихся стран, вчетверо превышающий аналогичную реакцию в ходе финансовых 

кризисов 1998-1999 гг, 2008-2009 гг., и 2014-2015 гг.  Размеры вывоза капитала только за март 

месяц с развивающихся рынков составили почти 100 млрд долларов90.  

Переживаемый нами кризис, полагают многие мировые эксперты, станет самым 

глубоким со времен Великой депрессии 1930-х годов. Он может отбросить мировую 

экономику  в конец  прошлого века и свести на нет все усилия развития экономики в течение 

целых  двух десятилетий. 

История развития человечества показывает, что кризисы, вызванные эпидемиями, 

нередко приводят к межгосударственной, межрасовой и межнациональной разобщенности, 

которая ведет к общественно-политической нестабильности, росту  национализма и 

протекционизма, а главное – быстрому обнищанию широких масс трудящихся.  Именно 

поэтому в США начались межрасовые волнения, и в самой богатой стране мира  за пособиями 

только в мае обратились более 20 миллионов человек. В ходе карантина в  самой 

привлекательной для трудовой миграции стране мира всего за один месяц  исчезло ровно  

столько  рабочих мест, сколько было создано за прошедшее десятилетие91.  

В России также резко выросло число безработных граждан, о чем свидетельствуют 

данные  об уровне безработицы. В январе-марте 2020 года уровень безработицы в России был 

неизменен и составлял 4,7 %92, 4,6%93 и 4,7%94 соответственно.  А вот в апреле число 

безработных в России возросло более чем на 800 тыс. человек – до 4,3 млн человек95., уровень 

безработных составил 5,8%, что является максимальным значением с апреля 2016 года и на 

21% больше, чем в апреле 2019 года96. 

По прогнозам МВФ, совпадающих с официальными прогнозами российского 

Правительства, ВВП России сократится по итогам 2020 г. на 5,5%, а в 2021 г. увеличится 

примерно на 2%. Замедление экономической активности неизбежно приведет к росту 

                                      
87 Европа подсчитала убытки от коронавируса. Худшие прогнозы 

сбываются.https://news.mail.ru/economics/41619600/ 
88 Мировой экономике грозит кризис столетия, предупредил МВФ. Но все оказалось еще 

хуже.https://news.mail.ru/economics/41754352/ 
89 Мир выходит из карантина, но не из кризиса/.https://news.mail.ru/politics/41881493/   
90 Мировой экономике грозит кризис столетия, предупредил МВФ. Но все оказалось еще 

хуже.https://news.mail.ru/economics/41754352/ 
91 Рог изобилия.https://news.mail.ru/economics/41990443/ 
92 https://www.finam.ru/analysis/newsitem/uroven-bezraboticy-v-rossii-v-yanvare-2020-goda-sostavil-4-7-20200220-

162553/ 
93 https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/53.htm 
94 https://www.finam.ru/analysis/newsitem/uroven-bezraboticy-v-rossii-v-marte-2020-goda-sostavil-4-7-20200424-

173136/ 
95 Росстат сообщил о 800 тыс. новых безработных в нерабочем апреле. 

https://www.rbc.ru/economics/26/05/2020/5ecd298c9a79473f80719596 
96 https://www.finam.ru/analysis/newsitem/uroven-bezraboticy-v-rossii-v-aprele-vyros-do-5-8-20200527-092142/ 
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безработицы, уровень которой, согласно прогноза Минэкономразвития, в 2021 году упадет до 

5,4%, в 2022-м– до 4,9%, и только в 2023 году вернется к  уровню начала 2020 года. 

Такое падение рынка труда вследствие экономического спада не может не усилить 

межрегиональную трудовую миграцию, которая и до кризиса, связанного с пандемией, была 

мощным фактором развития экономически растущих регионов и фактором, ведущим к 

ухудшению демографической ситуации в экономически более слабых регионах. 

В статистическом бюллетене Росстата97 представлена группировка субъектов РФ по 

степени влияния показателей естественного движения и миграции на изменение численности 

населения, из  которой  видно, что в 2018 году в России насчитывался лишь 21субъект РФ, в 

которых население увеличилось, а в  64субъектах РФ численность населения сократилась. При 

этом лишь в 8 регионах произошло превышения естественного прироста над миграционным 

оттоком (Республики Алтай, Дагестан, Кабардино-Балкарская, Саха (Якутия), Тыва и 

Чеченская; Ханты-Манскийский и Ямало-Ненецкий автономные округа); в 7 регионах  

миграционный прирост был превысил естественную убыль населения (Республики Адыгея, 

Краснодарский край, Калининградская, Ленинградская, Московская и Новосибирская 

области, город федерального значения Севастополь) и лишь в 6 регионах численность 

населения увеличилась и за счет естественного прироста и за счет положительной миграции98. 

Таким образом, по данным 2018 года, только Республики Ингушетия, Татарстан; Тюменская 

область; Чукотский автономный округ, города федерального значения Москва и Санкт-

Петербург росли «демографически правильно». Опираясь на эти данные, можно 

предположить, что отток населения затронет прежде всего регионы  с низкими доходами 

населения и слабой системой социальной поддержки; со слаборазвитой инфраструктурой; с 

высокой занятостью в сфере услуг; расположенные рядом с более крупными и развитыми 

регионами.  

Федеральный центр понимает, что в условиях карантина и самоизоляции потребителей 

риски не просто временной остановки, а банкротства испытали все предприятия сферы услуг, 

большая часть которых относятся к предприятиям малого бизнеса; и что именно малый бизнес 

обеспечивает занятость подавляющего числа регионов России. Ясно и то, что без развития 

инфраструктуры и региональных программ поддержки экономики во многих регионах 

возможен резкий рост безработицы, и что только программные меры по поддержке бизнеса 

могут поспособствовать повышению спроса на рабочую силу и сглаживанию миграционного 

оттока, однако резкое выпадение налоговых поступлений в Федеральный Бюджет и 

региональные бюджеты скорее всего привет к необходимости ужесточения контроля за 

ростом расходов. 

Согласно исследованию рейтингового агентства АКРА, российские регионы скорее 

всего будут решать проблему бюджетного дефицита путем сокращения расходов, либо 

заимствований99. Однако эти меры фактически оставят предприятия малого бизнеса без 

адресной поддержки, вместе с тем последние обеспечивают, например, во многих Северо-

Кавказских регионах до половины занятости. Согласно последним статданным, общая 

численность занятых в России составляет порядка 72 млн человек. Из них на крупных и 

средних предприятиях занято 32 млн человек, а на малых предприятиях – около 40 млн. 

человек, или 55,55% 100. Однако именно в этом сегменте перспективы прямой помощи со 

стороны государства неопределенны и призрачны, и именно поэтому можно прогнозировать 

усиление межрегиональной миграции трудоспособного населения именно из сектора малого 

бизнеса. 

                                      
97 Численность и миграция населения Российской Федерации в 2018 году (статистический бюллетень). М., 

Росстат, 2019. 
98 Численность и миграция населения Российской Федерации в 2018 году (статистический бюллетень). М., 

Росстат, 2019. 
99 Субъектный подход: регионы предложили свои меры поддержки бизнеса. https://iz.ru/999337/dmitrii-

grinkevich/subektnyi-podkhod-regiony-predlozhili-svoi-mery-podderzhki-biznesa 
100 Труд и занятость в России в 2019. М., Росстат, 2019. 
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Очевидно, что из-за кризиса значительно снизятся поступления от НДФЛ, который, 

опять-таки во многих Северо-Кавказских регионах обеспечивает до 50% поступлений, а также 

от других региональных налогов и платежей, по которым предусмотрены отсрочки или 

послабления (налог на прибыль, на имущество, арендная плата и ряд других). И в этой 

ситуации лучше увеличить прямую помощь в виде безвозмездных грантов, субсидирования 

процентной ставки лизинга и развитие программ поддержки молодежного, семейного, 

инновационного и интернет-бизнеса как для действующих, так и вновь созданных 

предприятий малого бизнеса. В противном случае сложившийся отток населения в крупные 

города – даже без гарантий занятости – в ближайшие годы резко возрастет, а с ним обострятся 

все проблемы, о которых было сказано выше. Такая поддержка вполне возможна за счет 

сокращения неприоритетных затрат и концентрация затрат на поддержке регионального 

бизнеса.  
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В ХОДЕ ТЕКУЩЕЙ ПАНДЕМИИ ОБНАЖИЛИСЬ НАЗРЕВШИЕ РАНЕЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

THE CURRENT PANDEMIC HAS EXPOSED THE POLITICAL AND SOCIAL 

PROBLEMS THAT HAVE BEEN BREWING IN THE PAST 

 

Доброхлеб Валентина Григорьевна, доктор экономических наук, профессор, главный 

научный сотрудник  Института социально-экономических проблем народонаселения и  

Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН, Москва, Россия 

Dobrokhleb Valentina Grigoryevna, Doctor Economic Sciences, Professor, chief scientific officer, 

Institute of Socio-Economic Problems of Population, Institute of Socio-Political Research FRSC 

RAS, Moscow, Russia 

Аннотация. Эпидемия выявила слабые звенья в системе управления, показала, что с 

оптимизацией первичного звена здравоохранения «заигрались». Однако проблемы, 

обнажившиеся в ходе пандемии коронавируса нового типа — это не столько медицинские или 

биологические, это проблемы политические и социальные. Исследователи отмечают, что 

обнажились фундаментальные обстоятельства, которые в значительной степени 

сформировались ранее, в их числе  образ жизни и технологии. Изменения в образе жизни 

обусловлены переменами в системе социальных ценностей, следовательно, в поведении 

людей, что меняет социальную организацию всех без исключения современных обществ. 

Процессы, давшие этот результат, не могут быть сведены только в пандемии. Они 

накапливались с середины шестидесятых годов прошлого века. В ходе пандемии 

накладываются «грани перехода в технологически новый ‒ во многом дивный ‒ мир». 

Использование цифровых технологий как средства контроля над населением вызывает 

многочисленные вопросы. Основной из которых ‒ это дилемма между правами и свободами 

человека и мерой контроля поведения людей. 

Abstarct. The epidemic revealed weak links in the management system, and showed that the 

optimization of primary health care was "overplayed". However, the problems exposed during the 

new type of coronavirus pandemic are not so much medical or biological, they are political and social 

problems. The researchers note that fundamental circumstances that were largely formed earlier, 

including lifestyle and technology, have been exposed. Changes in lifestyle are caused by changes in 

the system of social values, therefore, in the behavior of people, which changes the social organization 

of all modern societies without exception. The processes that produced this result cannot be reduced 

to pandemics alone. They have been accumulating since the mid-sixties of the last century. In the 

course of the pandemic, "the edges of transition to a technologically new ‒ in many ways, brave ‒ 

world" are overlaid. The use of digital technologies as a means of controlling the population raises 
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numerous questions. The main one is the dilemma between human rights and freedoms and the 

measure of controlling people's behavior. 

Ключевые слова: пандемии  Covid-19,  демографическая динамика, образ жизни, 

технологии. 

Keywords: Covid-19 pandemics, demographic dynamics, lifestyle, technologies. 

 

По числу зараженных в ходе пандемии  Covid-19 на начало июня РФ составляло 432277 

человек. Почти половина зараженных в Москве (187216 человек). В Республике Башкортостан 

выявлено 3501 заболевших [1]. Борьба с инфекцией занимает значительное место в 

информационных новостях, требует значительных усилий органов власти всех уровней, 

системы здравоохранения. По числу зараженных РФ находится на третьем месте в мире, после 

занимающей вторую строчку Бразилии (347,4 тыс., +16,5 тыс. по данным Университета 

Джонса Хопкинса). По заразившимся на первом месте находятся США с 1,62 млн. случаев и 

суточным приростом в 21,6 тыс. [2]. 

Социологи фиксируют некоторые тенденции. Так, 17% опрошенных поддержали 

версию о том, что «люди станут активнее поддерживать друг друга». При этом половина 

респондентов указала, что общество станет более эгоистичным. Указывается, что следует 

учитывать,  обстановку повышенной нервозности и страхов по поводу будущего. С одной 

стороны, ситуация с коронавирусом показала наличие у людей больших резервов доброты и 

жертвенности. Особенно ярко это проявили врачи, медсестры, младший медперсонал, не 

требуя (в отличие от «вдруг обедневших» крупных корпораций) возмещения, приняли на себя 

основную массу трудной и опасной работы. Некоторые пожертвовали жизнями. С другой ‒ 

отмечается, что, несмотря на определенные просчёты, исполнительная власть в целом 

проявила себя работоспособной. При этом продолжаются споры о масштабах материальной 

помощи пострадавшим, которая по сравнению с рядом развитых зарубежных стран скромна. 

Однако следует отдать должное оперативности мер по предотвращению распространения 

эпидемии, оказанию материальной и технической помощи медицинским учреждениям, 

развертыванию новой сети больниц, обеспечением средств защиты, аппаратами ИВЛ [3]. 

Эпидемия выявила слабые звенья в системе управления, показала, что с оптимизацией 

первичного звена здравоохранения «заигрались». Однако проблемы, обнажившиеся в ходе 

пандемии коронавируса нового типа — это не столько медицинские или биологические, это 

проблемы политические и социальные. Исследователи отмечают, что обнажились 

фундаментальные обстоятельства, которые в значительной степени сформировались ранее, в 

их числе  образ жизни и технологии. Изменения в образе жизни обусловлены переменами в 

системе социальных ценностей, следовательно, в поведении людей, что меняет социальную 

организацию всех без исключения современных обществ. Процессы, давшие этот результат, 

не могут быть сведены только в пандемии. Они накапливались с середины шестидесятых 

годов прошлого века.  

Образ жизни определяет структуру всего жизненного цикла современных поколений. 

Демографическая динамика остро требует адаптации социальных институтов к ее трендам: 

увеличению продолжительности жизни, демографическому старению, различиям в уровне и 

качестве жизни, как между странами, так и внутри них. Это ставит новые, в том числе 

этические вопросы: как решаются проблемы с эвтаназией, порогом пенсионного возраста, 

размером пенсий, социальным статусом старших поколений и др. В том числе, например, к 

подходам к правам старшего поколения. Пожилые люди, численность и доля которых 

постоянно растет, могут рассматриваться как полноценные участники общественных 

процессов или, на них смотрят как социально уязвимых, не имеющих возможности принимать 

решения, в том числе и в отношении собственной судьбы. Пока в нашей стране в отношении 

людей в возрасте 65+  принимаются именно патерналистские решения.  

В ходе пандемии на эти решения накладываются «грани перехода в технологически 

новый ‒ во многом дивный ‒ мир». Использование цифровых технологий как средства 

контроля над населением вызывает многочисленные вопросы. Основной из которых ‒ это 
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дилемма между правами и свободами человека и мерой контроля поведения людей. Москва в 

период эпидемии является моделью для распространения мер по борьбе с инфекцией для 

других регионов. Безусловно, меры против распространения тяжелой болезни необходимы. С 

началом пандемии в Москве установили пропускной режим. За его не соблюдение  

предусмотрен штраф. Введены методы цифрового наблюдения за поведением населения, 

системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, 

необходимых для выхода на улицу и др. Однако ряд из них  вызвали негативные оценки. 

Учитывая многочисленные обращения граждан, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на 

заседании президиума координационного совета при правительстве РФ в начале лета, дал 

поручение Минюсту и Минздраву РФ, Роспотребнадзору. совместно с правительством 

Москвы и экспертным юридическим сообществом дать оценку практики применения указов 

мэра столицы, принятых в целях борьбы с Covid-19, обратив особое внимание на меры, 

затрагивающие права и интересы граждан [4].  

Автор разделяет позицию профессора А. Агеева [5], что сегодня вопрос о том, «каким 

будет тип личности в новой экономической модели и более широко — в новом миропорядке, 

начинает всплывать снова». Противоречия, гипотетически давно осмыслены. Евгений 

Замятин, Олдос Хаксли, Джордж Оруэлл, братья Стругацкие... описали возможные «новые» 

миры. Именно сегодня решается вопрос, что выбирает Россия для сегодняшних и будущих 

поколений. Управленческие решения сегодня определяют будущее социального и 

политического ландшафта в России.  
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НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УКЛАД 

 В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ  
 

NEW TECHNOLOGIC WORLD ECONOMIC ORDER 

IN THE CONTEXT OF ECONOMICS 

 

Кабиров Рафит Фаритович, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления, 
информатики и общенаучных дисциплин Академии ВЭГУ, Уфа, Россия 
Kabirov Rafit Faritovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of 

Management, Informatics and General Scientific Disciplines, East Economic and Legal 

Humanitarian Academy (VEGU Academy), Ufa, Russia 

Аннотация. Актуальностью темы исследования послужила вышедшая в СМИ 

интересная и содержательная статья академика РАН, д.э.н., профессора Сергея Юрьевича 

Глазьева, повествующая о современных тенденциях развития глобальной экономики, 

политики, о  развитие мирохозяйственного уклада. Глубочайший кризис современности, 

безусловно, затронул и экономическую науку. По мнению интервьюируемого, единственно 

правильное экономическое направление, заслуживающее пристального внимания – это 

эволюционная экономика, помогающая понять, раскрыть суть данного направления 

экономической мысли и практики в ракурсе современности. 

Abstract. The relevance of the subject of the study was judged from published in the media 

interesting and informative article by academician of RAS, doctor of Economics, Professor Sergey 

Glazyev and tells about modern trends of development of global economy, policy, the development 

of world economic order. The deepest crisis of our time has certainly affected economic science. 

According to the interviewee, the only correct economic direction that deserves close attention is the 

evolutionary economy, which helps to understand and reveal the essence of this direction of economic 

thought and practice from the perspective of modernity. 

Ключевые слова:  неравновесная экономика, внешнеэкономическая деятельность, 

новый мирохозяйственный уклад.  

Keywords: non-equilibrium economy, foreign economic activity, new world economic 

system. 

 

Накануне празднования 75-ой годовщины Великой Победы над фашизмом, в СМИ 

вышла интересная и содержательная статья академика РАН, д.э.н., профессора Сергея 

Юрьевича Глазьева, повествующая о современных тенденциях развития глобальной 

экономики, международной политики, мирохозяйственного уклада, о неизбежности и острой 

необходимости смены траектории развития России [1]. Глубочайший кризис современности, 

безусловно, затронул и экономическую науку.  Основное течение, преобладающее в 

различных областях и отраслях страны, свидетельствуют о нарастании примитивных моделей 
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рыночного равновесия. Потому и неудивительно, что ученые не смогли, или не успели научно 

обосновать мировой финансово-экономический кризис 2008 года, ни сегодняшнюю 

пандемию, соответственно, не сумели приготовить лечебно-оздоровительные «процедуры» 

восстановления российской экономики. Преобладающее направление в научной, 

образовательной, учебно-методической деятельности современного периода деятельности – 

так называемый мейнстрим, диктует совсем другие по содержанию и форме условия жизни 

россиян в реальных условиях. С.Ю.Глазьев считает, что негласно пандемия подвигла 

финансовый олигархат освободиться от своих финансовых обязательств, так как война все 

спишет. По мнению интервьюируемого, единственно правильное экономическое 

направление, заслуживающее пристального внимания – это эволюционная экономика, к 

сожалению, не популярная у нас в стране. Данное направление придает большое значение 

длинным циклам, непосредственно соприкасающихся с глобальными технологическими 

катаклизмами, например, с технологической или цифровой революцией. Происходят такие 

глобальные технологические изменения приблизительно раз в пятьдесят лет и 

сопровождаются обесценением капитала, депрессиями, финансовым хаосом, так как бизнесу 

неизвестно, стоить ли, вкладывать или же повременить с вложением финансов в бизнес. 

Соответственно, в финансовом секторе аккумулируются денежные средства, приводящие к 

образованию финансовых пузырей. При этом, накануне происходят ощутимые колебания цен 

на энергоносители, затем резко устремляются цены на них. В этот период цены взвинчиваются 

в пять, а, то и в десять раз, спустя пять-семь лет, этот «каскад» цен снова возвращается на 

круги своя. Затем они могут некоторое время колебаться. По мнению собеседника, за 

последние триста лет, такие «всплески» происходили пять раз. Таким образом, войдя в новое 

состояние «реабилитации», оставшийся капитал перерождается и вложенный в другие 

принципиально новые неизведанные технологии начинает давать стабильный рост и в течение 

двадцати-двадцати пяти лет на основе сформировавшегося нового технологического уклада. 

Что характерно, цены на энергоносители больше не поднимаются, так как новый 

технологический уклад всегда на порядок выше, по сравнению с предыдущим. Из-за этого, к 

сожалению, выход из кризиса для российской экономики будет сопровождаться замедлением, 

даже прекращением роста спроса на углеводороды, как энергоносителей, зато получат 

«зеленый свет», благодаря нано-, технологиям совершенно новые качества, черные металлы, 

например.  

По мнению аналитика, приходят к своему завершению технологические сдвиги, 

которые на протяжении десяти лет вызвали длительную структурную депрессию мировой 

экономики. Не за горами, когда на протяжении двух, трех десятков лет, появится широкое 

поле для развития обрабатывающей и высокотехнологичных отраслей  с применением новых 

структур с дешевыми энергоносителями и конструкционными материалами. Более 

прогрессивными темпами на уровне двадцати пяти-тридцати процентов в год, растет комплекс 

нано-, информационно-коммуникационных, биоинженерных, цифровых аддитивных 

технологий, считающийся магистральным локомотивом экономического роста. Сергей 

Юрьевич считает, что одним из быстрорастущих отраслей РФ является здравоохранение, так 

как оно занимается не только выявлением заболевания, его лечением, но и занято вопросами 

продления жизни. По мнению медиков, что для здоровых людей ориентир жить до ста лет – 

это норма. Совершенно очевидно, что с установкой такой одиозной программы для 

человечества, возрастают нагрузки, как на само здравоохранение, так и на весь комплекс 

отраслей, связанных с поддержанием здоровья. Параллельно с ростом продолжительности 

жизни увеличится нагрузка на систему образования, соответственно, на протяжении всей 

жизни человек будет переучиваться, постоянно совершенствоваться. Автор подчеркивает, что 

в ближайшей среднесрочной перспективе самыми перспективными крупными отраслями 

будут наука, образование и здравоохранение. Все вышеперечисленное исходит из теории 

технологических укладов.    

С переходом на новый технологический уклад, со сменой институтов, определяющих 

воспроизводство экономики, в стране возник социально-управленческий кризис. По мнению 
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советского экономиста, открывшего длинные волны в экономике Н.Д.Кондратьева (1892-1938 

гг.) – это более длинные циклы. По мнению С.Ю.Глазьева, - мы сейчас как раз переходим в 

одной волны на другую, - подытожил он. Помимо советского ученого экономиста Н.Д. 

Кондратьева, Сергей Юрьевич назвал другого итальянского ученого Арриги, открывшего 

вековые циклы накопления капитала. В связи с кардинальной перестройкой всей системы 

институтов, сейчас происходит смена вековых циклов, которые обеспечивают 

воспроизводство экономики, управление экономическим развитием. С сожалением, отметил 

автор, смены мирохозяйственных укладов, проходят всегда через мировые войны. С течением 

времени специфика и характер войн значительно меняется. Если раньше господствующая 

элита в течение века аккумулировала капитал, создавала свое могущество и свой приоритет, 

то сейчас она не в состоянии удержать глобальную гегемонию вследствие снижения 

эффективности, из-за появления других на периферии стран с более эффективной 

организацией экономики, с более высоким экономическим развитием, даже на порядок более 

мобильным. Предыдущая элита пытается всячески воспрепятствовать им, чтобы удержать 

власть в своих руках. В качестве инструментария использует проверенный веками способ 

ведение глобальных мировых войн.  

Рассматривая ХХ век с точки зрения истории развития мирохозяйственных укладов, 

следует отметить, что на рубеже с 1913 по 1945 годы произошли две мировые войны. До 

отмеченного периода мирохозяйственный уклад был колониальным. Господство 

колониального мирохозяйственного уклада создавало предпосылки для развития экономики в 

ведущих европейских колониальных странах, состоящий из квазигосударственных («квази» – 

как будь-то бы, предположительно), т.е. как будь-то бы монополий. Общеизвестно, например, 

что  такая форма сотрудничества квазигосударственных монополий под покровительством 

британской монархии помогли освоить экономику половины земного шара.  

Касаемо нашей Российской империи, то она покровительствовала крупному капиталу 

и купечеству. Вследствие двух прошедших мировых войн данный тандем ушел в прошлое. 

Таким образом, зародилось социальное государство с крупными корпорациями, освоившего 

как инструмент социально-экономического развития путем освоения использования денег. 

Тем самым появился СССР с его централизованной директивной высокоэффективной 

системой, сумевшей Стране Советов начать и успешно провести индустриализацию, тем паче 

победить и обезглавить фашизм во Второй мировой войне. Страна восходящего солнца сумела 

создать экономическое чудо, воспользовавшись советским опытом стратегического 

индикативного планирования. Западное полушарие, в лице США, освоив эмиссию мировых 

денег с использованием печатного станка для захвата транснациональных корпораций, 

первоначально захватили Британскую империю с ее наследием, потом всю Западную Европу 

и, наконец, вследствие развала СССР они заняли нишу международного гегемона. Таким 

образом, став основной мировой валютой, американский доллар, вследствие эмиссии 

разрешает американским корпорациям воспроизводить неограниченные источники кредита 

для продолжения своей экспансии.  

По мнению академика С.Ю.Глазьева любой мирохозяйственный уклад по степени 

своего эффективного развития имеет свои лимиты, он не безграничен. По окончании Второй 

мировой войны снова сложился имперский уклад. На политической небосклоне появились 

(они собственно и не уходили с политической международной арены – прим. Р.К.) дуэт 

глобальных империй, в лице советской империи, ведущей контроль более тридцати процентов 

мировой экономики, столько же приходилось на ее противников в лице американской 

империи. Безусловно, политический и идеологический расклад в корне отличались друг от 

друга, но в чем-то, в частности, в плане организационно-технических структур и управления 

финансовыми активами были идентичными. В одном и в другом главенствовали крупные 

корпорации, причем в Стране Советов были производственные объединения, возглавляемые 

министерствами, то в стране «дяди Сэма» – транснациональные корпорации.  

Распад имперского уклада произошел вследствие разрушения директивного 

планирования Советского Союза, так как он не сумел преодолеть, споткнувшись с возникшей 
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на его пути технологической революцией. В это время в 70-е годы прошлого столетия 

наступила эпоха перехода на новую ступень, точнее, новый технологический уклад, имевший 

в своей основе информационно-коммуникационные технологии. В Стране Советов, не имея 

под собой конкурентных преимуществ,  ни морально, ни материально не способствовала 

возникновению проявления инициативы, не было даже намека  внедренческого 

предпринимательства, шел планомерный директивный расклад, как и ранее. Из-за этого 

Советский Союз постепенно и неуклонно стал отставать от конкурентов и, соответственно, 

вынужденно был сойти с дистанции, уступив место достойным.  

По мнению собеседника, по схожему сценарию живет и работает сегодня США, только 

идейно-политический ракурс стал не идентичным советскому. У них в стране финансовая 

система не в состоянии работать на рост производства, так как гигантская денежная эмиссия, 

продолжающаяся на протяжении длительного периода, особенно после кризиса 2008 года, 

прирастила объем долларов за последние десять лет в четыре раза. Такая гигантская денежная 

масса движется в производство и колеблется приблизительно двадцати пяти процентов, 

остальная денежная масса в размере семидесяти пяти процентов схватывается финансовыми 

пузырями, засасывается пирамидой деривативов, поглощая финансовые средства инвесторов, 

простых граждан. На базе такой какофонии возникает раздувание финансовых пузырей, то 

есть гиперинфляция на финансовом рынке. Когда никогда, каждому пузырю наступает лимит, 

он лопается. Финансовые воротилы, руководящие финансовым рынком на свое усмотрение, 

таким образом, перераспределяют активы людей, что у последних их не остается. Начиная с 

компаний, бизнес которых полностью основан на работе в рамках сети Интернет, такое 

принятие решений было уже четыре раза. Тем самым, американская финансовая система 

вошла в беспорядочный бурный хаос, ведущий к огромным потерям капитала у граждан, 

которые не в состоянии руководить рынком, которая свойственна только финансовому 

олигархату, могущественно преумножающий сверх концентрации своей собственности, тесно 

взаимодействуя с Федеральной резервной системой США, имеющий в конечном счете, 

неограниченные возможности воспроизводить деньги. Еще двенадцать лет тому назад, 

Конгресс США выявил шестнадцать триллионов долларов, находящихся на балансе двадцати 

банков, тесно сотрудничавших с Федеральной резервной системой страны. Академик РАН 

подытоживает о том, что с помощью печатного станка финансовый олигархат безоговорочно 

спасает свои сбережения, в то же время, все остальное большинство теряют свои сбережения 

полностью.      

На финансовом небосклоне помимо советской, американской финансовой систем, 

возник новый азиатский мирохозяйственный уклад, появившейся в Китайской Народной 

Республике (КНР). После Мао Цзэдуна, на пост Первого секретаря ЦК Компартии Китая 

пришел Дэн Сяопин, человек, получивший высшее образование в Советском Союзе, дав 

политическую экономическую оценку, как в мировом масштабе, так и у себя в стране, решил 

строить новый Китай по канонам рыночной экономики, при этом, не выпуская 

социалистический путь развития. На протяжении более тридцати лет весь мир наблюдает 

стремительный рост китайской национальной экономики, в котором гармонично сочетаются 

социалистическое планирование и рыночная конкуренция. Китайский мирохозяйственный 

уклад провозглашает цель экономики, как рост всеобщего благосостояния, в которой 

социалистическая цель тесно переплетается с частнопредпринимательским обустройством. В 

смешанной экономике Китая превалирует большая доля государственной собственности, 

которая открывает свет развитию предпринимательскому бизнесу в интересах всеобщего 

подъема общественного национального благосостояния. Тем самым, китайский 

мирохозяйственный  уклад помогает, инвестирует активность частного предпринимательства 

не только в секторах, обеспечивающих рост благосостояния китайских граждан, но, 

параллельно стимулирует рост общественного производства.      За примерами далеко ходить 

не надо, взять, к примеру, таких гигантов, как Сяоми и Хуавей. Хронология развития данных 

предприятий свидетельствует о том, что в течение двадцати лет, зародившись, как  мини 

коллективы (три-четыре человека), встали на уровень международных корпораций. 
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Безусловно, начать свой крохотный бизнес помогло государство, выдавая дешевые кредиты, 

не скачущими ценами на энергоносители, всеобщим обустройством. С.Ю.Глазьев назвал 

китайский мирохозяйственный уклад интегральным, потому как государство, совмещая 

различные социальные группы, добивается всеобщего нивелирования различных социальных 

групп населения.  Рассматривая частнопредпринимательский сектор, стремящийся поднять 

всеобщее благосостояние национальной экономики, также развивается в обозначенных 

направлениях. Это происходит, с одной стороны, с помощью государства, спонсирующего, 

такие предприятия, которые создают новые технологии, новые товары и услуги. В качестве 

преференций для приоритетных отраслей предоставляют кредиты под ноль целых пять 

десятых процента годовых. Для устоявшихся предприятий и корпораций процент кредита 

поднимается до двух процентов, для рискованного бизнеса процент кредита возрастает до 

четырех. Таким образом, фактически от нуля до четырех процентов – таковы государственные 

гарантии ставок по кредитам. При этом, со стороны государства гарантирована стабильность 

цен на энергоносители, что очень важно для бизнеса, устойчивость валюты и стабильные 

условия доступности к капиталу. Наряду с китайским вариантом мирохозяйственного уклада 

в странах Юго-восточной Азии возникли другие варианты существования разных 

политических форм. Идентичная ситуация возникла в другой стране Индии, финансово-

экономическая система которой близка к китайскому варианту мирохозяйственного уклада. 

Для развития экономики государство, выстраивая стратегические приоритеты, практически 

сразу обеспечивает бизнес, через государственную банковскую систему, дешевыми 

кредитами, потому и неудивительно, что мы видим колоссальные успехи частного индийского 

бизнеса, свидетельствующие о правильности выбранного пути развития. В индийском 

варианте мирохозяйственного уклада государство все также контролирует развитие 

инфраструктуры, обеспечивает стабильность, удерживает валютное регулирование, в том 

числе и по капитальным операциям. Потому и показательно, что индийский бизнес, так же как 

и китайский, уверенно стоит среди лидеров мировой экономики, в таких отраслях, как 

информационно-коммуникационной, в фармацевтике и, даже в космической отрасли.  

По его словам уровень накопления в России сегодня составляет на отметке 

восемнадцати процентов уровня ВВП. Еще в 2010 году президент страны требовал поднять 

данный уровень  на отметку двадцати семи процентов, но, пересилить и перейти черту 

отмеченной планки пока не удается, которого не хватает на простое воспроизводство. Зато в 

Поднебесной норма накопления находится почти в два с половиной раза выше, и составляет 

сорок четыре процента, так как рост инвестиций помогает держать такую высокую планку 

прироста капиталовложений.  

Азиатско-Тихоокеанский новый мирохозяйственный уклад выходит в лидеры, тогда 

как прежняя американская гегемония всячески пытается нарушить это. Потому 45-ый 

президент США Д.Трамп развязывает торговую войну с Китаем, потому и попытки запрета 

первого по отношению ко второму доступа к энергоносителям на Ближнем Востоке, потому 

США обвиняют Китай в шпионаже и попытках запрета экспортных технологий в 

Поднебесную, конечно же, призыв вернуться на родину американских high-tech компаний. 

Общеизвестно, что, как бы прежний лидер не пытался всяческими способами удержать 

лидерство во всем, в том числе, применяя мировые войны, новый лидер всегда уйдет в отрыв, 

вперед, так как у него более совершенная система управления.  

Более ста лет тому назад, страна Белого Альбиона (Великобритания) всячески пыталась 

удержать взятый ею курс на удержание всеобщей экспансии над миром, наталкивая друг на 

друга Германию и Россию, затем Германию и  СССР, именно благодаря развязыванию двух 

мировых войн. Если англичане даже победили во Второй мировой войне, благодаря 

международной коалиции СССР и США, тем не менее, Британская империя в 1947 году, 

распалась, при этом, территорию и население потеряли в десятикратном размере. В то время 

было противостояние двигателей и крупных производителей авто, самолетов, танков. Сегодня 

– это битва нано-, био-, инженерных, коммуникативных, информационных технологий.  
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Совершенно очевидно, академик РАН, д.э.н., профессор Сергей Юрьевич Глазьев 

отмечает, что такие развития событий входят в теорию длинных волн, поясняя, при этом, как 

технологические революции, так и сдвиги в социальной системе управления действительно 

привносят ощутимый импульс, движение воспроизводства мировой экономики. На базе таких 

умозаключений имеется возможность прогноза на ближайшие полста лет, что ось 

международной экономики дислоцируется в Восточное полушарие, точнее, в Юго-Восточную 

Азию, так как производство товаров и услуг значительно опережает США и Евросоюз вместе 

взятые. Тем самым  появление, развитие и дальнейший охват во всех формах интегрального 

мирохозяйственного уклада получит свое планетарное распространение[1].  

 

Библиографический список 
1. С. Глазьев: Нынешняя гибридная мировая война с точки зрения экономической 

науки. 

https://zen.yandex.ru/media/pragmatic/sergei-glazev-nyneshniaia-gibridnaia-mirovaia-

voina-s-tochki-zreniia-ekonomicheskoi-nauki-5eb7a8907d06cd06030 4347d. (дата обращения 

10 мая 2020г.).  

Bibliography 

1. S. Glaz'ev: Nyneshnyaya gibridnaya mirovaya vojna s tochki zreniya ekonomicheskoj 

nauki. 

https://zen.yandex.ru/media/pragmatic/sergei-glazev-nyneshniaia-gibridnaia-mirovaia-

voina-s-tochki-zreniia-ekonomicheskoi-nauki-5eb7a8907d06cd06030 4347d. (data obrashcheniya 

10 maya 2020g.). 

Сведения об авторе 
Кабиров Рафит Фаритович, канд. экон. наук, доцент кафедры управления, информатики и 
общенаучных дисциплин Академии ВЭГУ, kabirovkrf@yandex.ru,  

+7 (965) 655-81-25 

 

 

Author’s personal details 

Kabirov Rafit Faritovich, PhD, Associate Professor, Department of Management, Computer Science 

and General Scientific Disciplines, VEGU Academy, kabirovkrf@yandex.ru, tel. +7 (965) 655-81-

25 

 

© Кабиров Р.Ф., 2020.  

 

 

УДК 330.564.2 

 

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И БЕДНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 101 

 

PROBLEMS OF INCOME AND POVERTY MEASURING AND APPRAISAL  

 

Кадыров Салават Хисматович, кандидат экономических  наук, главный специалист-эксперт 

Башкортостанстат, старший научный сотрудник ГАНУ ИСИ РБ, Уфа, Россия 

Kadyrov Salavat Khismatovich, Candidate of Economic Sciences, chief specialist-expert at 

Bashkortostanstat (Local Agency of Federal State Statistic Service in the Republic of Bashkortostan), 

senior research worker, Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia 

Аннотация. Проблема повышения уровня жизни и снижения дифференциации 

                                      
101 Статья написана в рамках выполнения государственного задания по теме «Территориальные особенности  

социально-демографических процессов в Республике Башкортостан» за 2020 г. 

mailto:kabirovkrf@yandex.ru
mailto:kabirovkrf@yandex.ru


653 
 

населения по доходам в регионах России остается в ряду наиболее актуальных. В статье 

представлены денежные доходы и бедность населения Республики Башкортостан, а также 

результаты сравнительного анализа групп населения, характеризующие уровень жизни. Автор 

констатирует, что уровень жизни населения в республике остается достаточно низким, и 

акцентирует внимание на негативных тенденциях, складывающихся в республике в области 

формирования доходов и распределения расходов населения, а так же на усилении 

дифференциации населения по доходам. Исследование основано на применении системного 

подхода с использованием методов сравнительного анализа, а также экономико-

статистических. В процессе исследования использованы данные Федеральной службы 

государственной статистики, а так же Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Башкортостан. Автором обоснована 

необходимость проведения активных действий, направленных на повышение уровня жизни 

населения в регионе и создание условий, способствующих снижению дифференциации 

населения по доходам.  

Abstract. The problem of raising of living standards and reducing of the income disparity in 

Russian regions is one of the most pressing. The authors of the article show the cash incomes and 

poverty of Republic of Bashkortostan and also the results of a comparative analysis on indicators 

reflecting living standards. The author concluded that the standard of living in the country remains 

low, and focus on the negative trends that are emerging in the country in the field of income 

generation and distribution of public spending, and also on the growing income disparity. The 

research is based on the systems approach using comparative analysis and economic and statistical 

methods. The research involved data of The Federal State Statistics Service and Local Agency of 

Federal State Statistics Service of the Republic of Bashkortostan. The author emphasized the need 

for active measures aimed at improving living standards in the region and creation of conditions that 

would contribute to the reduction of income disparity.  

Ключевые слова: регион, доходы населения, уровень жизни, прожиточный минимум, 

дифференциация, бедность, социальное неравенств 

Keywords: social inequality, poverty, cost of living, standard of living, household income, 

region.  

 

Денежные доходы населения в мировой практике традиционно  являются одним из 

основных показателей, характеризующих уровень жизни населения. В российских условиях 

все большей коммерциализации социальной сферы (прежде всего, образования и 

здравоохранения) именно денежные доходы населения все в большей мере выступают 

основным индикатором, определяющим  эффективность функционирования экономики и 

социальной сферы региона и страны в целом. Данный показатель включает  практически все 

основные источники формирования - заработную плату, предпринимательские доходы, 

социальные трансферты и т.д.  

Проблема  адекватной оценки денежных  доходов населения за последние годы все 

более актуализируется. Экономический кризис 2013 года и режим санкций привел к 

существенному снижению доходов населения – за 2014-2018 годы реальные денежные доходы 

населения в республике, как и по стране в целом, снизились более, чем на 10%. 

В статистической практике информацию об уровне жизни различных социально-

демографических групп населения можно получить  только на основе выборочных 

обследований. Проводимые обследования характеризуют, как правило,  социальное 

положение средних слоев населения. Объективно из этих обследований выпадают наименее и 

наиболее обеспеченные слои населения. Но необходимо отметить, что именно средние слои 

определяют, или должны определять, уровень социально-экономического развития страны и 

ее регионов и являются основным объектом социальной политики.  

 Для нашей республики особую значимость имеет относительно высокая доля 

сельского населения, которая, как показывает мировая практика, как правило, всегда 

отличается более низким доходом по сравнению с городским. 
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Наиболее полной и реальной оценкой финансового благосостояния населения является 

располагаемый совокупный доход, включающий все основные источники его формирования 

за исключением  налогов и обязательных платежей.  

Как показывает проведенный опрос, доходы сельских жителей существенно уступают 

городским  – более, чем на треть. Такое значительное отставание сельских жителей 

обусловлено, прежде всего, более низкими доходами от оплаты труда (56,5% от уровня 

горожан). Возможности для самозанятости в сельской местности по причине объективной 

узости рынка труда также заметно уступают городской: селяне отстают в этом важном 

сегменте более чем в 9 раз. В свою очередь они пытаются  компенсировать свой относительно 

низкий уровень жизни сельскохозяйственной продукцией собственного производства. 

Необходимо отметить, что он значим для них и составляет почти 8% от общего объема 

совокупного дохода. Более низкий уровень оплаты труда, который складывался на 

протяжении всех предшествующих лет, приводит и к более низкому уровню пенсионного 

обеспечения. Так, по данным пенсионного фонда за последние годы средний размер пенсии 

селян был на 15 - 20% ниже, чем у горожан. Более высокий вклад пенсионного обеспечения в 

доходы селян обусловлен  относительно более высокой долей  старших возрастных групп 

населения. 

Несмотря на более низкий доход, социальная поддержка в сельской местности так же 

заметно уступает по уровню городской – почти на 20%. Таким образом, можно отметить, что 

практически по всем основным источникам  доходов сельские жители  уступают городским. 

Исключение  составляет только личное подсобное хозяйство, но в современных условиях для 

большинства сельских жителей оно значимо,  прежде всего, в обеспечении своей 

продовольственной корзины. 

Одной из самых острых социальных проблем является уровень жизни домохозяйств с 

детьми. Как показывает мировой опыт, эти семьи наиболее                                                        

подвержены риску бедности. Иждивенческая нагрузка со стороны детей оказывает 

существенное влияние на уровень благосостояния домашних хозяйств. Наблюдается четкая 

зависимость: чем больше детей, тем меньше доход. Так, в семьях с одним ребенком реальный 

располагаемый доход составил 20,5 тысячи рублей, с двумя – 15,8 тысячи рублей, с тремя и 

более детьми  - 11,6 тысячи рублей. 

Структура формирования доходов этих семей имеет общие характерные черты: 

наибольший объем приходится на доходы от трудовой деятельности, вторыми по значимости 

являются социальные выплаты и льготы в различной форме. Но, вместе с тем, можно отметить, 

что с увеличением числа детей в семье снижается доля оплаты труда, и возрастает доля 

социальных выплат и льгот. Так, если в семьях с одним ребенком доля оплаты труда 

составляет 79,5%, то в многодетных семьях, соответственно, 56,8%; по социальным выплатам, 

соответственно, 2,7% и 28,7%. 

Следует особо выделить значимость такого источника доходов как оплата труда. 

Можно отметить такой тренд: с возрастанием числа детей в семье возможность получения 

более высокой оплаты труда снижается. Так, если в домохозяйствах с одним ребенком оплата 

труда в целом составила 62,9 тысячи рублей, с двумя детьми – 46,6 тысячи рублей, то с тремя 

и более – 39,1 тысячи рублей. Такая ситуация может быть обусловлена более низкой оплатой 

труда в сельской местности, незанятостью женщины в связи с уходом за ребенком, 

маргинальным характером части многодетных семей. 

В условиях нестабильной экономики традиционный семейный уклад подвергается все 

большему негативному воздействию: заметная часть детей проживает в неполных семьях. В 

этой связи можно отметить, что в этих домохозяйствах объективно складывается более низкий 

уровень доходов, который составил 14,7 тысячи рублей на душу населения или на треть ниже, 

чем по всем домохозяйствам.  Надо особо подчеркнуть, что по доходам эти семьи почти на 

10% отстают от домохозяйств с двумя детьми  (15,8 тысяч рублей). Одной из основных причин 

такого значительного отставания по доходам является низкая платежная дисциплина по 

выплате алиментов, значительная часть браков носит неформальный характер. Также следует 
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отметить, что  неполные семьи  уступают и по социальным выплатам (соответственно, 2868 и 

1277 рублей). 

Проблемы, связанные с социальной поляризацией и бедностью, имеют особую 

актуальность для российской действительности. В мировой практике используются различные 

подходы при расчетах показателя бедности. В Российской Федерации и ее регионах для 

определения уровня бедности применяется абсолютный подход.  При этом подходе черта 

бедности представляет собой стоимостную оценку набора товаров и услуг для обеспечения 

базовых потребительских нужд. По данным проведенного опроса, в 2017 году  уровень 

бедности (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) составила в республике 

11,8%. Но необходимо сразу отметить, что уровень бедности при данном подходе 

определяется, прежде всего,  величиной потребительской корзины: чем она меньше, тем ниже 

бедность и, соответственно, наоборот. 

При использовании других подходов, при которых в определенной мере нивелируется 

субъективный фактор при формировании величины потребительской корзины, уровень 

бедности существенно выше. Так, при относительном подходе, который применяется в 

развитых  странах, черта бедности представляет собой определенную долю от среднего или 

медианного дохода, уровень бедности составляет более 30% (это доля населения с денежными 

доходами ниже половины среднедушевых доходов) При депривационном подходе, который 

определяется как вынужденная невозможность приобрести необходимые товары и услуги, 

уровень бедности составляет более 20% (доля населения, которым не хватает денег даже на 

еду или затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги). 

По результатам проведенного опроса, уровень бедности, исходя из  абсолютного 

подхода, на первый взгляд, не столь значителен. Вместе с тем, в разрезе основных социально-

демографических групп населения, уровень бедности значительно варьирует и  достигает 

заметной величины. 

 

Рисунок 1 –  Уровень бедности домохозяйств различных социально-демографических групп 

в 2017 году 

 

Риски бедности, как видно из приведенной таблицы, складываются исходя из 

общепринятых практик. Вместе с тем, нельзя не отметить несколько особенностей. Во-

первых, не столь существенная разница в уровнях бедности между населением занятым и не 

занятым в экономике (соответственно, 7,0% и 12,1%). Во-вторых,  высокий уровень бедности 

наблюдается не только среди детей, но и среди молодежи. В-третьих,  высока доля 
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малообеспеченных лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком (в возрасте от 1,5 до 3-

х лет). 

Особо следует отметить бедность среди неработающих пенсионеров: по 

существующему законодательству пенсионное обеспечение не должно быть меньше 

соответствующего регионального прожиточного минимума. Такое положение обусловлено, 

прежде всего, иждивенческой нагрузкой: несмотря на относительно низкий уровень пенсий, 

лица старшего возраста в малообеспеченных семьях оказывают материальную поддержку 

более молодому поколению.  

Как показывает проведенный опрос, источники формирования доходов бедных семей 

заметно отличаются от более обеспеченных. Так, можно сразу отметить, что почти пятая часть 

доходов  формируется за счет потребления продукции собственного производства и 

сопоставима с вкладом пенсионного обеспечения. Это свидетельствует, прежде всего, о том, 

что бедность в нашей республике преимущественно сельская. 

 

Таблица 1 

Уровень и структура совокупного дохода домашних хозяйств соответствующих групп 

(в среднем на члена домохозяйства, в месяц, рублей) 

  

  

Все домохозяйства 

в том числе проживающих с доходами: 

ниже величины 

прожиточного 

минимума 

выше величины 

прожиточного 

минимума 

рублей  

в месяц 
% 

рублей  

в месяц 
% 

рублей  

в месяц 
% 

Совокупный доход - всего     25106,3      100,0     6868,0      100,0     27553,7 100,0 

в том числе:       

Оплата труда     16587,7      66,1     3486,6      50,8     18345,7 66,6 

   Доходы от самостоятельной 

занятости     1 633,9      6,5      238,1      3,5     1821,2 6,6 

   Потребление с/х продукции 

собственного производства      687,5      2,7      993,6      14,5      646,5 2,3 

Пенсии  3981,4 15,9     1074,1 15,6     4371,5 15,9 

Пособия, компенсации и др. 

выплаты 1349,0 5,4      574,9      8,4     1452,8 5,3 

Другие доходы      866,9      3,5      500,7      7,3      916,0 3,3 

    Налоги и обязательные платежи     2 293,0      9,1      493,5      7,2     2534,5 9,2 

Располагаемый совокупный доход     22813,3      90,9     6374,6      92,8     25019,3 90,8 

 

Различия по источникам формирования денежных доходов крайне высоки  и, 

необходимо понимать, что в таком социальном положении находится почти 480 тысяч 

человек. Так, по уровню доходов от оплаты труда бедные  семьи уступают более 

обеспеченным почти в 5 раз, по  доходам от самостоятельной занятости – в 7 раз, по пособиям, 

компенсациям и другим социальным выплатам – в 6 раз.  

Сопоставление стоимостных показателей позволяет выявить основные факторы, 

обуславливающие состояние бедности. Как показывают расчеты,  она примерно на 72% будет 

определяться различиями доходов от трудовой деятельности,  и только на 4,6% –  пособиями, 

компенсациями и другими выплатами. Здесь приведены расчеты, которые показывают, какой 

объем финансовых ресурсов по источникам доходов потребуется бедным домохозяйствам для 

достижения совокупного дохода выше величины прожиточного минимума. 

Размер домохозяйств, в зависимости от уровня денежных доходов, так же позволяет 

определить факторы, определяющие бедность.  

Таблица 2 
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Размер и состав обследованных домохозяйств в 2017 году по группам с доходами 

ниже и выше величины прожиточного минимума  

(в среднем на 100 домохозяйств, человек) 

  

Все домо-

хозяйства 

в том числе  

по группам с доходами 

ниже величины 

прожиточного 

минимума 

выше величины 

прожиточного 

минимума 

Число членов домохозяйств – всего, в среднем 

 на 100 домохозяйств, человек      262,7      389,8      251,7 

в том числе     

Дети в возрасте до 16 лет – всего       53,7      159,0      44,5 

Лица в возрасте 16 лет и более       209,0      230,8      207,1 

в том числе     

занятые в экономике (работающие)      136,1      120,2      137,5 

из них –  работающие пенсионеры      22,9      1,2      24,8 

не занятые в экономике (не работающие)      72,9      110,6      69,7 

в том числе     

неработающие пенсионеры      49,1      36,1      50,2 

иные категории незанятого  населения – 

всего      23,8      74,5      19,4 

  

    Как видно из приведенной таблицы, принадлежность к бедным слоям населения  в 

значительной мере связана с уровнем иждивенческой нагрузки.  Так, нагрузка по детям в 3,5 

раза выше по сравнению с более обеспеченными,  по неработающим – в 1,6 раза. 

 Вместе с тем, представляет интерес рассмотрения бедности во взаимосвязи с 

занятостью в экономике. Без учета работающих пенсионеров, как свидетельствуют 

приведенные данные, занятость в экономике практически не оказывает  заметного влияния на 

принадлежность к бедным слоям населения. Так, если в среднем на 100 бедных домохозяйств 

приходится 119,0 занятых в экономике без учета работающих пенсионеров, то,  

соответственно, и более обеспеченных – 112,7. Таким образом, можно констатировать, что 

уровень бедности определяется не столько уровнем занятости трудоспособного населения, 

сколько различиями в оплате труда. Так, если в бедных домохозяйствах средняя оплата 

составила чуть более 11,3 тысячи рублей, то в более обеспеченных она составляет более 33 

тысяч рублей. 

Результативность проводимой социальной политики определяется не только объемом 

выделяемых финансовых ресурсов, но и созданием такого механизма, который обеспечивал 

бы достаточно высокий уровень адресности.  
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Рисунок 2 – Уровень и структура денежных доходов домашних хозяйств  

в 2017 году по интервальным группам в зависимости  

от среднедушевого денежного дохода 

 

Из приведенного графика видно, что наибольший объем выделяемых социальных 

выплат приходится не на самые малообеспеченные домохозяйства со среднедушевым 

доходом в интервале 15-30 тысяч рублей. 

Как свидетельствует мировой опыт, даже в высокоразвитых странах только 50-60% 

выделяемой социальной помощи доходит до нуждающихся слоев населения. По  оценке, 

только менее 20% всех выделяемых ресурсов доходит до населения с доходами ниже 

прожиточного минимума. В среднем на члена малоимущего домохозяйства приходится в 2,5 

раза меньше социальных выплат по сравнению с более обеспеченными слоями населения. 

Риски бедности существенно возрастают для домохозяйства с появлением детей: почти 

каждая четвертая семья с детьми в возрасте до 16 лет находится в состоянии бедности. 

Достаточно сложная ситуация складывается в семьях с молодежью (в возрасте 18-24 

лет). Как можно видеть,   домохозяйства с молодыми людьми, находящимися на иждивении 

старшего поколения, продолжают возрастной тренд с бедностью семей с детьми. Так, уровень 

бедности в домохозяйствах с молодежью, обучающейся в общеобразовательных 

организациях, составил 28,7%, не работающей и не обучающейся – 28,5%. Но с занятой 

молодежью ситуация значительно лучше: уровень бедности составляет лишь 6%. 

Таким образом, можно констатировать не только детскую бедность, но и, что вызывает 

обоснованное беспокойство, молодежную бедность. Очевидно, что в современных условиях 

обучение в значительной мере носит платный характер и является достаточно 

обременительным для домохозяйств. Так, если в семье имеется хотя бы один студент, 

обучающийся в высшем учебном заведении на очном отделении, то среднее домохозяйство 

должно расходовать до 10% своих доходов на его обучение, а это практически сопоставимо с 

величиной прожиточного минимума. 

Проблема  бедности является в современных условиях одной из основных для России 

и ее регионов. Как показывают результаты обследований, в республике бедность связана, 

Все домохозяйства           

1 349,0 рублей 
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прежде всего, с  иждивенческой нагрузкой со стороны детей. Так, по данным за  бедные слои 

населения на 87,5% состоят из семей с детьми. Относительно низкие доходы в сельской 

местности во многом обуславливают, соответственно, и высокую распространенность   

бедности. Так, бедные слои населения на 81,4% состоят из сельских жителей.  Значительная 

дифференциация  в доходности во многом приводит и к существенным различиям в уровнях  

бедности городских и сельских жителей, соответственно, 3,6% и 25,3%. Как можно видеть, 

решение проблемы сокращения бедности должно быть направлено на повышение доходов 

семей с детьми и, прежде всего, в сельской местности. Так, уровень бедности среди сельских 

детей составил 47,7% , среди городских – 7,9%. 
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Аннотация. Целью статьи является выявление современных тенденций обучения на 

протяжении жизни в странах ЕС и исследование особенностей формирования ключевых 

компетенций европейских работников. Определено, что в политике европейских стран в 

профессиональном образовании и обучении на протяжении жизни перспективной тенденцией 

является приближение профессионального образования к рынку труда. 

Abstract. The purpose of the article is to identify current trends in lifelong learning in EU 

countries and to study the peculiarities of the formation of key competencies of European employees. 

It is determined that in the European countries' policy on vocational education and lifelong learning 

trend is the approximation of vocational education to the labor market. 

Ключевые слова: обучение в течение жизни, компетентность, образование, развитие, 

тенденция. 

Key words: lifelong learning, competence, education, development, tendency. 

 

Определяющим фактором обновления всех образовательных систем в современную 

эпоху является именно непрерывное образование, то есть создание соответствующих условий 

для самосовершенствования и самореализации каждого человека в течение всей жизни, 

приобретение актуальных и необходимых компетенций. Развитие системы обучения на 
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протяжении жизни – одно из важных направлений образовательной деятельности, которое 

предусматривает непрерывность процессов в системах общего среднего, начального, 

среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. 

Эффективность и возможность образовательной деятельности определяются прямыми и 

обратными системными связями между различными стадиями инновационного цикла, 

производителями и потребителями услуг, фирмами, рынком, государством и другими 

социальными партнерами, включая зарубежных. 

В политике европейских стран в сфере профессионального образования и обучения на 

протяжении жизни перспективной тенденцией является приближение профессионального 

образования к рынку труда, в частности, из-за прогнозирования запроса на профессиональные 

умения/компетентности работников и применения таких методов и инструментов, как: 

прогнозирование профилей занятий и профессиональных умений по различным видам и 

уровням профессиональной деятельности; создание информационных систем рынка труда и 

аналитики службы занятости; анализ эффективности деятельности учебных заведений 

профессионального образования; ретроспективный анализ трудовой карьеры выпускников; 

социальное партнерство [1]. 

Неотложные задачи обучения на протяжении жизни нашли отражение в принятых в 

декабре 2006 г. Европейским парламентом и Советом Европейского Союза Рекомендациях 

«Об основных компетенциях для обучения в течение всей жизни», к которым были внесен ряд 

поправок 22 мая 2018 г. [2].  Как указано в документе, главными целями формирования 

основных компетенций являются: установление и определение компетенций, необходимых 

для реализации собственных способностей, активной гражданской позиции, общественного 

единства, а также способности применить полученные знания путем трудоустройства; 

поддержка усилий государств Европейского Союза по обеспечению начальным образованием 

молодого поколения, которая станет основой для получения дальнейшего образования и 

совершенствования приобретенных компетенций; разработка европейского эталонного 

уровня для работодателей, государственных деятелей, предоставляющих образовательные 

услуги и обучающихся. Образование, в своей социальной и экономической сущности, играет 

ключевую роль в обеспечении граждан Европы необходимыми ключевыми компетенциями, с 

целью их гибкой адаптации к трансформациям современного рынка труда [3]. 

Современная система образования в Европе базируется на принципах обучения на 

протяжении жизни и предполагает опираться на создание новых программ обучения, 

использование инновационных методик, новейших информационных технологий, опираясь на 

неформальное и информальное образование. С этой точки зрения актуальным является 

проведение  мониторинга европейских показателей и тенденций обучения на протяжении 

жизни двадцати восьми стран-членов Европейского Союза. Результаты исследования 

базируются на самых современных количественных и качественных показателях каждой 

страны-члена ЕС, табл.1 [4]. 

Таблица 1  

Показатели обучения на протяжении жизни по странам ЕС 
 

Страна 

Уровень занятости выпускников  

(возраст 20-34 лет) 

Участие взрослых людей в обучении  

(возраст 25-64 лет) 

2014 г. 2017 г. 2014 г. 2017 г. 

Европейский Союз 

(средний показатель) 

76,0% 80,2% 10,8% 10,9% 

Австрия 87,2% 89,4% 14,3% 15,8; 

Бельгия 79,0% 81,9% 7,4% 8,5% 

Болгария 65,4% 77,7% 2,1% 2,3% 

Хорватия 62,0% 65,9% 2,8% 2,3% 

Кипр 68,7% 71,5% 7,1% 6,9% 

Чехия 81,3% 89,9% 9,6% 9,8% 

Дания 83,7% 82,9% 31,9% 26,8% 
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Эстония 80,9% 81,5% 11,6% 17,2% 

Финляндия 77,0% 77,0% 25,1% 27,4% 

Франция 75,2% 74,4% 18,4% 18,7% 

Германия 90,0% 90,9% 8,0% 8,4% 

Греция 44,3% 52,0% 3,2% 4,5% 

Венгрия 78,5% 84,7; 3,3% 6,2% 

Ирландия 75,7% 83,6% 6,8% 8,9% 

Италия 45,0% 55,2% 8,1% 7,9%% 

Латвия 77,0% 78,0% 5,6% 7,5% 

Литва 80,7% 83,9% 5,1% 5,9% 

Люксембург 83,8% 88,5% 13,5% 17,8% 

Мальта 93,0% 94,5% 7,4% 10,1% 

Голландия 86,2% 90,4% 18,3% 19,1% 

Польша 75,6% 82,1% 4,0% 4,0% 

Португалия 69,4% 80,7% 9,6% 9,8% 

Румыния 66,2% 76,0% 1,5% 1,1% 

Словакия 72,7% 81,5% 3,1% 3,4% 

Словения 70,1% 81,6% 12,1% 12,0% 

Испания 65,1% 71.9% 10,1% 9,9% 

Швеция 80,5% 88,3% 29,2% 30,4% 

Великобритания 83,2% 86,6% 16,3% 14,3% 

 

Опыт европейских стран свидетельствует о развитии системы обучения на протяжении 

жизни за последние годы. Осуществляя анализ уровня занятости выпускников необходимо 

отметить, что наблюдается положительная тенденция роста этого показателя практически во 

всех странах-членах ЕС, табл.1. Самый высокий уровень этих показателей имеет место в 

Германии, Австрии, Мальте и Великобритании, что свидетельствует об обеспечении 

национальных систем образования конкурентоспособными молодыми работниками. В то же 

время низкие уровни трудоустройства наблюдаются в таких странах, как Италия, Греция и 

Румыния. 

Процент людей в возрасте от 25 до 64 лет, задействованных в различных формах 

непрерывного обучения в 2017 г., составлял 10,9% в пределах стран ЕС. Наиболее высокий 

процент граждан, задействованных в различных формах обучения на протяжении жизни, по 

данным 2017 г., наблюдается в Швеции, Дании, Великобритании и Финляндии – от 14% до 

27%. Худшие показатели были в Болгарии и Румынии, которые составляли от 1 до 2%. 

Процент всех предприятий, обеспечивших обучение своим работникам, составляет от 

21% в Греции до 90% в Великобритании. В большинстве стран, которые  в последние годы 

присоединились к ЕС, наблюдается положительная динамика. 

Для конкретизации полученных данных целесообразным является исследование 

европейского опыта и результатов практической деятельности как на государственном уровне, 

так и на уровне предприятий и организаций, по решению насущных вопросов содействия 

освоению ключевыми компетенциями работниками в условиях обучения на протяжении 

жизни. 

Согласно опроса об обеспечении процесса профессиональной подготовки, 90,6% 

чешских компаний (что намного превышает средний показатель ЕС – 72,6%) обеспечили 

профессиональное обучение своим работникам в 2017 г. и 83,7% работников участвовали в 

обучении (самый высокий показатель в ЕС). Большинство чешских предприятий указали, что 

главными навыками, которые они требуют для развития, являются навыки работы с 

клиентами, технические, практические и специальные навыки. Ключевое развитие в обучении 

для взрослых проходило в стране в рамках национальной «Стратегии цифровой грамотности 

на 2015-2020 гг.» [4, с.67]. 
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Руководители немецких компаний указали, что основные навыки, необходимые для 

развития предприятия, – это работа в команде и навыки работы с клиентами. Дефицит 

обладания данными навыками у работников все более усложняет экономическое развитие 

страны. Результаты экономического моделирования свидетельствуют, что их отсутствие у 

около 440 000 квалифицированных рабочих замедляет экономический рост Германии 

примерно на 0,9% в год. Чтобы помочь низкоквалифицированным взрослым получить 

необходимую профессиональную квалификацию Федеральное Министерство Образования 

предоставило 1 500 000 евро для финансирования программы «VALIKOM», трехлетней 

пилотной инициативы по координации валидации компетенций, связанных с работой, 

ориентированной на людей в возрасте более 25 лет независимо от статуса занятости и какой-

либо предварительной квалификации [4, c.120]. 

В 2017 г. в Ирландии только 48% населения владели по крайней мере базовыми 

навыками в сфере цифровых технологий, по сравнению со средним показателем ЕС – 57%. В 

Ирландии начал свою работу государственный проект под названием «Приоритеты 

повышения квалификации взрослого населения трудоспособного возраста с акцентом на 

цифровые навыки», предусматривающий внедрение государственной стратегии дальнейшего 

образования и обучения; улучшение программы профессиональной подготовки и 

специальных тренингов для обеспечения соответствия квалификации работников 

требованиям современного рынка труда. 

Для стимулирования работодателей инвестировать финансовые средства в обучение на 

протяжении жизни сотрудников в Италии в декабре 2017 г. была введена система налоговых 

кредитов для компаний, которые инвестируют в обучение, что составляет 40% от оплаты труда 

работников за период, в котором они участвуют в учебной деятельности [4, c.164]. 

Полезным с этой точки зрения является исследование опыта Люксембурга, который 

предусматривает внесение поправок в Закон о труде, принятый в июле 2017 г. и реорганизует 

положения о софинансировании государством обучения, которое предоставляется 

компаниями, и создает стимулы для работодателей для инвестирования в развитие персонала. 

В соответствии с актуальными требованиями Комиссии Европейского Парламента 

правительство Польши инициировало в 2018 г. создание Совета по вопросам компетенций, 

который финансируется из государственного бюджета и предназначен для усиления 

сотрудничества между учебными заведениями и рынком труда с целью обеспечения 

соответствия имеющихся компетенций работников потребностям работодателей [4, c .225]. 

Польский Совет по компетенциям состоит из экспертов, представляющих различные 

министерства и ведомства, отвечающие за рынок труда, начальное и профессиональное, 

высшее образование, экономику, работодателей и наемных работников. Данный Совет 

является платформой для диалога, сотрудничества и обмена знаниями, и его цель – 

привлечение большего количества работодателей к системе идентификации и 

прогнозирования необходимых компетенций и поддержки изменений в сфере науки, 

формального и неформального обучения. 

Национальная государственная служба занятости Испании в 2017 г. начала процесс 

внедрения общенациональных учебных программ для совершенствования профессиональных 

навыков в соответствии с технологическими изменениями и цифровой трансформации, таким 

образом улучшая производительность и трудоустройство взрослых работников. Эти 

программы охватывают цифровые навыки, определенные общими отраслевыми комиссиями. 

Одно из основных направлений будущей национальной цифровой стратегии («Estrategia para 

un Espana inteligente»), предполагается назвать «Гражданство, образование и цифровое 

трудоустройства», которое в свою очередь  будет сосредоточено на необходимости 

совершенствования цифровых навыков, компетенций и обучения персонала. 

С точки зрения уровня базовых навыков в области цифровых технологий, 

Великобритания имеет показатель значительно выше среднего показателя по ЕС, а именно 

71% населения имели минимум базовые навыки цифровой техники в 2017 г. по сравнению со 

средним показателем ЕС – 57% [4, c.296]. Несмотря на достаточно высокие показатели 
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правительство Англии создало Фонд гибкого обучения и Национальную схему 

переподготовки, предусматривающую финансирование на сумму 10 млн. фунтов стерлингов, 

мероприятий, направленных на поощрение работников к обучению на протяжении жизни. 

Австрия продолжает интенсивные усилия, чтобы сделать профессиональный путь 

более привлекательным как для компаний, так и для молодых работников, лучше 

согласовывая его с эволюционирующими потребностями экономики, особенно 

диджитализацией. Федеральная экономическая палата Австрии объявила о программе 

«Цифрового обучения» в 2018 г., финансируемого Министерством цифровых и 

экономических дел. 

Образовательный процесс на всех стадиях функционирования должен быть направлен 

на развитие и совершенствование ключевых компетенций личности, способствовать 

формированию способности самостоятельно решать профессиональные проблемы различной 

сложности на основе полученных знаний и собственного опыта на протяжении жизни. В 

результате анализа показателей обучения на протяжении жизни было установлено, что 

процент людей в возрасте от 25 до 64 лет, задействованных в различных формах обучения, в 

странах ЕС увеличивается. Процент предприятий, обеспечивших обучение своим работникам, 

составляет в среднем по странам ЕС 60%. Решение вопросов обучения на протяжении жизни 

напрямую зависит от участников этого сложного процесса: государства, руководителей и 

владельцев предприятий, работников, учебных заведений, социальных институтов и 

общественных образований.  
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В РЕГИОНАХ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 

 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF NATIONAL PROJECTS «HEALTHCARE» 

AND  «DEMOGRAPHY»  IN THE FIELD OF HEALTH IN  REGIONS  

( ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN) 
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Аннотация. В статье на основе изучения официальных первоисточников 

анализируется реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» в 

Республике Башкортостан с точки зрения их актуальности и проблематики. Эффективность 

реализации проектов подтверждена обширным фактологическим материалом. 

Abstract. The article analyzes the implementation of national projects «Healthcare» and 

«Demography» in the Republic of Bashkortostan from the point of view of their relevance and 

problems based on the study of official primary sources. The effectiveness of project implementation 

is confirmed by extensive factual material. 

Ключевые слова: здравоохранение, демография, национальный проект, медицина, 

профилактика, медицинская помощь. 
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Здравоохранение – одна из ключевых сфер социального развития общества. 

Современная система здравоохранения ориентирована на создание условий для 

своевременной профилактики и лечения болезней, увеличение продолжительности и 

улучшение качества жизни населения. Улучшение и расширение доступности качества 

медицинских услуг для большинства граждан страны – это одна из ключевых задач 

государственной политики в области здоровья граждан России. В Стратегии развития 

здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной указом 

Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254, здоровье граждан признается 

важной составляющей частью национальной безопасности [1]. 

В сфере охраны здоровья населения имеются как положительная динамика в части 

отдельных демографических показателей и организации медицинской помощи, так и 

проблемы, обуславливающие вызов национальной безопасности в сфере охраны здоровья 

населения. Особенно сложная ситуация наблюдается в социально-демографической сфере [2, 

http://www.przrf.ru/upload/docs/1.4.__Trudovie_otnosheniya/1.4.4.__Kadrovoe_regulirovanie/Strategiya_razvitiya_zdravoohraneniya_do_2025_goda_Ukaz_254_.pdf
http://www.przrf.ru/upload/docs/1.4.__Trudovie_otnosheniya/1.4.4.__Kadrovoe_regulirovanie/Strategiya_razvitiya_zdravoohraneniya_do_2025_goda_Ukaz_254_.pdf
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3 , 4]. Для решения этих проблем согласно Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» с 1 января 2019 года начата реализация национальных 

проектов «Здравоохранение» и «Демография». Каждый из национальных проектов имеет по 

несколько подпроектов, которые реализуются уже на местном уровне в каждом отдельном 

субъекте РФ. В рамах данного исследования были изучены особенности реализации 

национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» в Республике Башкортостан и 

проведен анализ их результативности по итогам 2019 года.  

Национальный проект «Здравоохранение» является логическим продолжением 

одноименного приоритетного национального проекта, который был запущен в 2016 году. 

Паспорт проекта был утвержден в сентябре 2018 года, а его реализация стартовала с начала 

2019 года [5]. В рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется увеличить 

количество национальных медицинских исследовательских центров, создать сеть центров 

амбулаторной онкологической помощи, включающих комфортное прохождение диагностики, 

ввести к 2024 году систему аккредитации медицинских специалистов. На реализацию проекта 

выделен бюджет в размере 1,725 трлн. рублей, который пропорционально распределяется на 

все подпроекты [6]. Средства на реализацию проекта выделяют из государственного бюджета, 

бюджета органов местного самоуправления и внебюджетных фондов. 

Основными целями развития отрасли здравоохранения Республики Башкортостан 

являются обеспечение доступности качественной медицинской помощи и лекарственного 

обеспечения, увеличение рождаемости и снижение смертности от управляемых причин, 

совершенствование кадровой политики системы здравоохранения [7].  

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Республике Башкортостан на реализацию 

мероприятий региональных проектов в 2019 году было выделено более 5 миллиардов рублей, 

50% из них – это средства федерального бюджета.  

Кроме национального проекта «Здравоохранение» в Республике Башкортостан 

осуществляется пилотный проект (наряду с Омской, Самарской и Свердловской областями) 

по реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального 

проекта «Демография» в 2019-2024 годах. Основными целями проекта «Демография» 

являются увеличение ожидаемой продолжительности  здоровой жизни до 67 лет, увеличение 

суммарного коэффициента рождаемости до 1,8, а также увеличение доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни и регулярно занимающихся спортом [8].  

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Башкортостан 

реализуются следующие социальные программы: «Спорт – норма жизни», «Формирование у 

граждан системы мотивации к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек», «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей» [9]. 

Таким образом, два национальных проекта «Здравоохранение» и «Демография» 

совместно работают на такие целевые государственные задачи, как увеличение средней 

продолжительности жизни, организация системы ранней профилактики заболеваний, 

уменьшение детской смертности. В качестве результатов совместной реализации двух 

национальных проектов можно отметить:  

- снижение смертности от новообразований, в том числе и злокачественных, снижение 

заболеваний системы кровообращения за счет увеличения количества медицинских пунктов, 

передвижных медицинских комплексов; открытие 2 новых сосудистых центов, первичного 

сосудистого отделения, обновление медицинского оборудования, организация 4 центров 

амбулаторной онкопомощи, организация информационной и коммуникационной компании;  

- снижение показателей младенческой смертности благодаря реализации программ по 

модернизации оснащения медицинских центров, открытие и реконструкция детских 

поликлиник, а так же увеличение профилактических и просветительских мероприятий;  
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- увеличение количества обращений в медицинские организации по вопросам 

здорового образа жизни путем реализации коммуникационно-информационной кампании, а 

так же активной популяризации спорта и здорового образа жизни в рамках нацпроекта 

«Демография» (более 150 000 людей активно стали заниматься спортом и физической 

культурой), привлечение большего количества граждан на профилактические 

диспансеризации и осмотры, в том числе при реализации проекта «Старшее поколение» 

(количество людей пожилого возраста, прошедших диспансеризацию увеличилось до 28%), 

популяризация спорта и здорового образа жизни, а так же реализация проекта «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы (ЕГИСЗ)», что должно упростить процедуру обращения граждан в 

медицинские учреждения. 

Несмотря на высокие показатели результативности по отдельным целевым задачам, в 

сфере здравоохранения, в целом, есть ряд целевых задач, которые на данный момент 

вызывают определенные сложности в их реализации. 

Показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшились по 

сравнению с базовыми показателями, но еще не достигли оптимальных по плану снижения 

показателей (2018 год: плановые показатели 504 случая на 100 тысяч населения, фактический 

показатель – 553,1 случая на 100 тысяч населения [10, C. 3]; 2019 год: плановые показатели 

503,4 случая на 100 тысяч населения, фактический показатель – 508,1 случая на 100 тысяч 

населения [11, C. 2]). Это связано с отсутствием организованной системы профилактики среди 

граждан, находящихся в группе риска, а также недостаточной информированностью о первых 

признаках заболеваний. Несмотря на организацию мер по профилактике смертности детей до 

одного года, показатели находятся на довольно высоком уровне, особенно после выписки из 

медицинских учреждений (2019 год: плановые показатели – 5,2 умерших ребенка до одного 

года на 1000 родившихся детей, фактический показатель – 6 умерших ребенка до одного года 

на 1000 родившихся детей  [11, C. 3]). Это связано с низким уровнем жизни отдельных 

неблагополучных категорий населения, низкой информированностью о мерах профилактики 

смертности, способах реагирования в экстренной ситуации и низким уровнем общей 

грамотности населения.  

На сегодняшний день по-прежнему наблюдается высокая потребность в 

профессиональных медицинских кадрах. Количество профессиональных 

высококвалифицированных медицинских работников за год увеличилось по сравнению с 2018 

годом с 34,6 количества врачей на 10 тысяч населения до 35,6, что, естественно, недостаточно 

для того, чтобы приблизиться к плановому показателю в 36,3 количества врачей на 10 тысяч 

населения [10, C. 4], [11, С.4]. Особенно остро дефицит медицинских кадров ощущается в 

сфере онкологии, что отражается и на результатах профилактики возникновения 

доброкачественных и злокачественных новообразований у населения, а так же на уровне 

смертности пациентов с подобным диагнозом.  

Большая часть государственных и муниципальных медицинских учреждений (порядка 

79,8%) находятся в аварийном или требующим капитального ремонта состоянии.  

Как видно из отчетов Министерства здравоохранения Республики Башкортостан в 

период за 2018-2019 гг., проводимые мероприятия в рамках национальных проектов 

«Здравоохранения» и «Демографии» хорошо работают на общий результат и в интеграции. 

Тем не менее, большое количество проблем еще остается нерешенными, в частности проблема 

с профессиональным высококвалифицированным медицинским персоналом, состоянием 

учреждений медицинского обслуживания, информирование населения о первых признаках 

заболеваний, повышение общей грамотности населения и необходимости прохождения 

профилактических осмотров.  

Пути решения данных проблем состоят в повышении общей грамотности населения в 

вопросах здоровья, профилактики заболеваний, оказания первой медицинской помощи, 

популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения разного возраста; 

немаловажным является и вопрос популяризации медицинских профессий среди выпускников 
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школ и абитуриентов. Как показывает практика реализации национальных проектов в разных 

сферах, комплексный подход к задачам со стороны разных ведомств дает более высокие и 

качественные результаты.  

Еще одним фактором привлечения внимания населения к вопросам профилактики 

заболеваний и здорового образа жизни является простота и удобство обращения за 

консультацией и медицинской помощью в учреждения здравоохранения. Это сейчас 

реализуется в программе по формированию «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

Кроме того, есть необходимость сделать и пребывание пациентов в больнице более 

комфортным и оперативным, что можно достичь за счет улучшения качества обслуживания 

пациентов и привлечения квалифицированного медицинского персонала.  

Каждое из предполагаемых решений несет за собой ряд важных финансовых, кадровых 

и системных решений. Пандемия коронавируса в мире (с ноября 2019 г.), стране и республике, 

в частности, показала явные проблемы существующей системы здравоохранения, которые 

требуют оперативного разрешения и оптимизации существующих процессов.  

Реализация указанных национальных проектов благоприятно влияет на целевые 

показатели. Комплексный подход со стороны разных ведомств существенно улучшает 

качество жизни населения, снижает уровень смертности и заболеваемости теми или иными 

болезнями. Интеграция разных ведомств для решения целевых задач сегодня – это одно из 

оптимальных решений для достижения поставленных целей.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА (НА 

ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ) 102 

 

THEORETICAL PREMISSES FOR SOCIAL PSYCHOLOGY APPROACH TO THE 

EVALUATION OF INDIVIDUAL HUMAN CAPITAL (THE CASE OF YOUTH 

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION) 

 

Махмутова Елена Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики 

и психологии, Московский государственный институт международных отношений – МГИМО 

МИД России, Москва, Россия 

Makhmutova Elena Nikolayevna, Candidate of  Psychological Sciences, Associate Professor, 

Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-UNIVERSITY), Ministry for Foreing 

Affairs of Russia, Moscow, Russia 

Аннотация. Статья посвящена теоретическому обоснованию развития социально-

психологического подхода к оценке индивидуального человеческого капитала. Автором 

представлен теоретико-методологический конструкт «индивидуальный человеческий капитал 

– психология человеческого капитала – семейный капитал – социально-психологические 

детско-родительские отношения в семье». Цель статьи – расширить представления о 

психологической структуре индивидуального человеческого капитала на примере 

профессионального самоопределения молодежи. В проведенном анализе  было выделено 

семантически близкое и для экономики, и для социальной психологии понятие «семейного 

капитала». При рассмотрении индивидуального человеческого капитала через призму 

семейного капитала показано его психологическое наполнение за счет различных типов 
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детско-родительских отношений и стилей воспитания – авторитетного, авторитарного и 

снисходительного.  В заключении обозначена важность профессиональной психологической 

оценки влияния социально-психологических отношений в семье на реализацию молодежью 

профессионального выбора и ее перспективы на рынке труда.  

Abstract. The article focuses on the theoretical premisses for the development of the social 

psychology approach to the evaluation of individual human capital. The author elaborates on the 

theoretical and methodological construct which encompasses the following combination “individual 

human capital – psychology of human capital – family capital – social psychological parent-child 

relations in the family context.” The aim of the article is to develop the understanding of 

psychological structure of the individual human capital based on the case-study of youth professional 

self-determination. The analysis made by the author resulted in the emphasizing of the “family 

capital” notion which has almost the same connotation both for social psychology and economy. The 

examining of the individual human capital through the lens of family capital showed that the first 

psychologically forms as a result of different types of parent-child relations and styles of parenting 

such as authoritative, authoritarian, tolerant. In conclusion the author highlights the necessity to make 

professional psychological evaluation of how social psychological relations in a family influence the 

perspectives of the young to chose a profession and to be competitive on the labour market.  

Ключевые слова: индивидуальный человеческий капитал, семейный капитал, 

социальная психология, типы детско-родительских отношений, профессиональное 

самоопределение молодежи  

Keywords: individual human capital, family capital, social psychology, types of the child 

parental relations, youth professional self-determination  

 

В течение нескольких последних десятилетий проблема человеческого капитала 

интенсивно разрабатывается экономистами. Отталкиваясь от основных концептуальных 

положений современной теории человеческого капитала Т. Шульца и благодаря дальнейшему 

развитию этой теории Г. Беккером, экономисты разработали различные подходы, методы и 

процедуры оценки человеческого капитала (например, [1], [2], [3]). В обобщенном виде можно 

констатировать проведение таких оценочных исследований на макро-, мезо- и микроуровнях 

с числом показателей до 50, объединённых в четыре основные группы: образование; здоровье, 

физическое и психологическое благополучие, продолжительность жизни; трудоустройство 

и занятость; инфраструктура человеческой жизни [4]. Многомерность формирования 

человеческого капитала направляла ученых-экономистов к расширению охвата факторов, 

влияющих на этот процесс: «Успешному формированию человеческого капитала в любой 

стране способствуют развитие социальных, экономических и культурных сфер 

жизнедеятельности людей, а также все элементы образовательного, психофизиологического, 

творческого, коммуникативного, нравственного, интеллектуального потенциалов, которые 

человек наращивает в себе с момента рождения» [5, с.60]  

В связи с уровневым подходом классификация человеческого капитала традиционно 

сводится к трем его видам: национальный, корпоративный, индивидуальный ([6], [7]). 

Перенесение акцентов научного рассмотрения экономистами с материального физического 

капитала на человеческий капитал неотвратимо предполагало постепенное углубление 

понятия индивидуального человеческого капитала [8] и обращение внимания на признаки, 

которые определяют «человеческое» в человеческом капитале. При большом разнообразии 

определений индивидуального человеческого капитала можно выделить его некоторые 

сущностные особенности, связанные, например, с особыми, уникальными знаниями, 

навыками и технологиями, определяющими конкурентные преимущества носителя [9], с 

уровнем общего и эмоционального интеллекта [10], с наличием социально-психологического 

капитала личности в виде ее субъективного благополучия [11] и др. Более подробное 

рассмотрение цитируемой литературы показывает, что в этих особенностях в той или иной 

мере присутствуют психологические составляющие. Однако  формирование целостного 
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системно организованного научного направления «психология человеческого капитала» 

нельзя считать завершенным.  

В качестве наиболее разработанных подходов к «психологии человеческого капитала» 

следует отметить базовую психологическую модель человеческого капитала А.И. Юрьева [12] 

и концепцию  о социально-психологическом капитале личности А.Н. Татарко [13]. В 

исследованиях А.И. Юрьева с коллегами  на основе идей ленинградских психологов 

Б.Г.Ананьева и В.А.Ганзена было описано психологическое содержание «интегрального 

показателя качества человеческого капитала». Этот показатель включал в себя индивидные 

характеристики (возраст, пол, конституция, нейродинамика), соотносимые с показателем 

жизнеспособности человека, субъектные (перцепция, мышление, воля, аффект), соотносимые 

с показателем работоспособности, личностные (темперамент, характер, способности, 

направленность), определяющие способность к экономико-политическим инновациям, 

индивидуальные (индивидуальные особенности, индивидуальная история, продуктивность, 

опыт), образующие основу для способности человека к обучению. Другими словами, 

представления о психологической структуре человеческого капитала  состояли в объединении 

показателей жизнеспособности, работоспособности, способности к инновациям 

и способности к обучению в виде «интегрального показателя качества человеческого капитала 

», который может быть исследован для каждого конкретного человека по всем составляющим 

элементам этих показателей. Однако при таком рассмотрении «психологии человеческого 

капитала» вне научного анализа оказывается целый пласт факторов, формирующих 

психологическую структуру человека как единую систему индивида, субъекта, личности 

и индивидуальности. Анализ таких факторов представляет социальная психология.  

Социально-психологические отношения пронизывают и индивидный, и субъектный, и 

личностный, и индивидуальный уровни развития человека. В этой связи научно продуктивной 

оказалась концепция о социально-психологическом капитале личности А.Н. Татарко: 

«социально-психологический капитал личности - это ресурс позитивного психологического 

отношения личности к группе и ближайшему окружению, выражающийся в доверии, 

толерантности, выраженной групповой идентичности и готовности личности к соблюдению 

определенных групповых норм» [13, с.5]. Позитивные социально-психологические отношения 

могут сыграть роль катализатора качественного развития человека на каждом его системном 

уровне. В то же время отрицательный социально-психологический капитал как груз 

неразрешенных проблем на индивидном, субъектном, личностном и индивидуальном уровнях 

может существенно препятствовать самореализации человека во всех сферах его 

жизнедеятельности. На этапе профессионального самоопределения характеристики 

социально-психологического капитала становятся в том числе «психологическими 

слагаемыми успеха экономической социализации молодежи» [14]. 

Исходя из рассмотренных теоретических предпосылок определения «человеческого» 

(читай «психологического») в человеческом капитале следует зафиксировать несколько 

важных моментов. Во-первых, целостный научный подход к «психологии человеческого 

капитала» ведется фрагментарно и требует дальнейшей разработки. Во-вторых, в понятии 

индивидуального человеческого капитала научно проанализированы лишь его отдельные 

аспекты (например, по исследованиям А.И. Юрьева, это индивидуальные особенности, 

индивидуальная история, продуктивность, опыт). В-третьих, социально-психологические 

отношения, пронизывающие  все системные уровни развития человека – индивид, субъект, 

личность, индивидуальность, – практически не интегрированы в структуру научного анализа 

«психологии человеческого капитала». 

С целью расширения включенности социально-психологического знания в 

проблематику человеческого капитала и конкретизации содержания индивидуального 

человеческого капитала молодежи нами была проанализирована проблема детско-

родительских отношений в ракурсе влияния социально-психологических отношений в семье 

на возможность реализации молодежью профессионального выбора. В проведенном анализе  

было выделено семантически близкое и для экономики, и для социальной психологии понятие 
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«семейного капитала». Под семейным капиталом обычно понимают те ресурсы, которыми 

обладает и может использовать семья для решения актуальных проблем [15]; совокупность 

финансового, социального, культурного и человеческого капитала семьи, для измерения 

которого используют показатели дохода семьи, образования родителей, профессии родителей, 

типа семьи (полная/неполная), размера семьи, количества детей, количества книг в домашней 

библиотеке и т.д. [16]. Семья приобретает ведущую роль в масштабах как национального, так 

и индивидуального человеческого капитала [17]. В результате масштабного (более 7000 

человек) эмпирического исследования, проведенного в восьми регионах разных федеральных 

округов России, было показано, что «в структуре жизненных ценностей молодежи семья 

занимает первое место», однако «для большинства респондентов их нынешняя, родительская 

семья не является ориентиром и образцом» [18, с.62]. А это значит, что детско-родительские 

отношения носят проблемный характер и могут негативно влиять на жизненно важные 

решения молодежи, включая  профессиональный выбор при поступлении в вуз. На уровне 

теоретического анализа особенности  интеракционной стороны общения в разных средовых 

условиях, влияния ценностно-смысловых установок родителей на нарушения семейного 

взаимодействия подробно рассматривались рядом исследователей [19; 20].   

Обобщая выводы социально-психологических исследований детско-родительских 

отношений в семье, можно выделить три различных в зависимости от способа контроля и 

эмоциональной насыщенности стиля родительского отношения к детям – авторитетный, 

авторитарный и снисходительный [21].  Авторитетные родители устанавливают высокий 

уровень родительского контроля при поощрении самостоятельности детей. При таком стиле 

воспитания дети к моменту профессионального самоопределения становятся уже достаточно 

уверенными в себе [22], способными к самоконтролю, к эффективной социальной адаптации 

при наличии высокой самооценки. На всех этапах взросления «авторитетное воспитание 

позитивно влияет на компетентность и психосоциальную зрелость детей» [23, с.69]. 

Авторитарные родители, также как и авторитетные, выстраивают отношения с детьми на 

основе высокого уровня контроля, но не на основе сотрудничества с детьми, а при соблюдении 

детьми жестких правил и требований без обсуждения и выражения ими своего мнения. К 

моменту профессионального самоопределения такие дети  подходят боязливыми, 

замкнутыми, непритязательными, склонными к конфликтам. При авторитетном и 

авторитарном стилях воспитания имеет место феномен сверхвключенности [24], 

отражающий чрезмерное родительство, которое со стороны авторитетных родителей может 

носить черты наставничества, а со стороны авторитарных – блокирования 

профессионального самоопределения детей. Снисходительные родители частично или 

полностью устраняются от регламентации поведения детей, способствуя развитию в них  

импульсивных или агрессивных черт. Ребенок при снисходительном стиле воспитания  

«правит бал» в отношениях с родителями без учета их мнения, ситуативно и хаотично 

реализуя свои профессиональные намерения. Таким образом, типы детско-родительских 

отношений и стили воспитания в семье выступают как в роли трансляторов семейных 

ценностей [25], так и социально-психологических предикторов профессионального 

самоопределения молодежи. 

В федеральном проекте «Поддержка семей, имеющих детей» [26], входящем в 

национальный проект «Образование» направления «Человеческий капитал» указана цель 

обеспечения  родителей «доступной и квалифицированной психолого-педагогической 

помощью и консультациями по воспитанию и образованию детей». Следует предполагать, что 

законодатели имели в виду также важность профессиональной психологической оценки 

влияния социально-психологических отношений в семье на реализацию молодежью 

профессионального выбора и ее перспективы на рынке труда. 
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УДК 316 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ:  

МЕТОД ОЦЕНКИ И ПОКАЗАТЕЛИ 103 

 

EFFICIENCY OF FAMILY POLICY: EVALUATION PRINCIPLE  

AND INDICATORS 

 

Мухамадиева Регина Робертовна, социолог Центра исследования социального развития и 

формирования человеческого капитала ГАНУ ИСИ РБ, Уфа, Россия 

Mukhamadieva Regina Robertovna, sociologist , Center for the Study of Social Development and 

Formation of Human Capital, SASI ISS RB, Ufa, Russia 

Аннотация. В статье перечисляются группы факторов, оказывающих влияние на 

формирование семейных ценностей и репродуктивных установок. Дается краткий 

теоретический обзор проблем семейной политики. 

Abstract. The article lists the groups of factors that influence human and reproductive 

attitudes. A brief theoretical overview of family policy issues is given. 

Ключевые слова: семья, семейная политика, семейные ценности, эффективность 

семейной политики. 

Keywords: family, family policy, family values, efficiency of family policy. 

 

Будущее российского государства зависит не только от социально-экономического 

развития страны, но и от такого важнейшего социального института как семья. Проблемы 

современной семьи все чаще оказываются в числе приоритетных для решения, оцениваются в 

рамках теории развития и сохранения человеческого потенциала.  

Длительный процесс трансформации общественного сознания на уровне 

фундаментальных общечеловеческих ценностей, привел к изменению самой семьи, 

переоценке значимости семейного образа жизни и детей. В большей степени это касается 

представлений об оптимальных условиях для создания семьи и появления детей, а также их 

идеальном количестве. Данные установки находят отражение в изменяющихся нормах 

детности – широком распространении модели однодетной семьи, ведущей к тому, что ее 

репродуктивная функция перестает удовлетворять потребности в приросте населения.  

На формирование семейных ценностей и репродуктивных установок влияет множество 

факторов. Это и социально-экономические (падение уровня жизни, общая неустроенность, 

проблема трудоустройства, низких заработных плат у большей части населения и как 

следствие рост девиации), и социально-политические (нестабильная обстановка в стране и 

мире, возрастающая напряженность, обострение межнациональных отношений) и социально-

психологические. Еще один фактор, который условно можно назвать «идеологическим» 

заключается в падении ценности семьи как таковой, в уменьшении потребности в детях, 

сознательном отказе от материнства.  

                                      
103 Статья выполнена в рамках Государственного задания Центра исследования социального развития и 

формирования человеческого капитала ГАНУ ИСИ РБ на 2020 г. «Территориальные особенности социально-

демографических процессов в Республике Башкортостан» 
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Потенциальное сохранение государства напрямую связано с репродуктивным 

потенциалом населения. В этой связи закономерен вопрос: возможно ли конструирование 

эффективной семейной политики? Существует много определений «семейной политики», в 

каждом из которых акцентируется внимание на тех или иных проблемах семьи и задачах 

государства по их разрешению. Однако трактовка семейной политики, данная еще в 90-е гг. 

прошлого столетия известными теоретиками социологии семьи Антоновым А.И. и Медковым 

В.М. отражает ее истинное назначение и ориентировано на долгосрочные цели: «Семейная 

политика – деятельность государства, политических партий, общественных организаций, 

групп интересов и т.п., направленная на возрождение семьи, семейного образа жизни, 

утраченной на длительном историческом пути фамилистической культуры общества, 

возвращение семье органически присущих ей социальных функций, направленная, говоря 

социологическим языком, на укрепление семьи как социального института»104.  

Вопросы совершенствования семейной политики и оценки перспектив ее развития 

являются очень важными и своевременными. Однако чрезвычайно сложной, и в то же время 

актуальной остается оценка эффективности семейной политики. Первая трудность 

заключается в том, что семейная политика государства на современном этапе развития 

сводится большей частью к повышению уровня рождаемости населения, преодолению 

демографического кризиса, тем самым тесно переплетается, а порой и отождествляется с 

демографической политикой. Это приводит к размытию их границ и сближению целей. То, 

что трактуется как успешная семейная политика, в действительности может оказаться не 

совсем верным утверждением.    

Вторая трудность заключается в том, что многие социально-экономические факторы 

действуют на семью, семейное поведение не прямо, а косвенно, через сознание людей. И для 

отражения действия этих факторов в сознании, а затем оказания соответствующего влияния 

на поведение людей требуется определенное время, временной лаг.  

И третья трудность состоит в самом отборе показателей, выделении маркеров, которые 

отражали бы реальную картину функционирования института семьи, а не являлись 

имитационной практикой.    

Обзор российских работ показывает, что попытки оценить эффективность семейной 

политики неоднократно предпринимались как учеными, так и государственными служащими. 

Но в настоящее время четкие критерии эффективности семейной политики не выработаны, 

нет единства мнений относительно наиболее универсальных и адекватных с теоретической 

точки зрения критериев. 

В свою очередь, адекватная современным требованиям модель оценки семейной 

политики могла бы стать востребованным инструментом для изучения закономерностей 

развития социально-демографических процессов, во взаимосвязи с проводимыми мерами 

семейной политики, облегчить отслеживание динамики ключевых показателей.  

Российские регионы имеют различный ресурсный потенциал и дифференцированы по 

уровню социально-экономического развития, следовательно, семейная политика в субъектах 

РФ имеет свою региональную специфику и финансирование. Все это должно учитываться при 

формировании модели, поскольку одним из основных принципов является принцип 

«универсальности критериев». Модель только в том случае может считаться валидной, если 

она будет применима по отношению ко всем регионам.  
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Аннотация. В статье определяются особенности влияния, которое оказывают 

социально-экономические факторы на характер функционирования демографических 

процессов, а также выявляются перспективы демографического развития на постсоветском 

пространстве. 

Abstract. The article defines the features of the influence that socio-economic factors have 

on the nature of the functioning of demographic processes, and also identifies the prospects for 

demographic development in the post-Soviet space. 

Ключевые слова: демографические процессы, социально-экономические факторы, 

особенности, демографический дивиденд, миграции населения. 

Keywords: demographic processes, socio-economic factors, features, demographic dividend, 

population migration. 

 

Состояние и развитие общества определяется в значительной степени количеством и 

составом населения, его жизненным и трудовым потенциалом. Демографические процессы 

находятся под сложным влиянием экономических, социальных, техногенных, экологических, 

политических и множества других факторов и в свою очередь оказывают влияние на все без 

исключения стороны общественной жизни. 
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В ХХ-ХХI вв. прогнозы населения стали насущной необходимостью, значимость их 

постоянно возрастает как во внутренней политике конкретных регионов, государств, так и на 

международном уровне. Демографическое прогнозирование в своем классическом виде 

основано на научно обоснованном предвидении основных параметров движения населения. 

Задачей социально-демографического прогнозирования являются расчеты численности и 

половозрастной структуры населения на основе сценарных разработок на ближайшую и 

отдаленную перспективы процессов рождаемости, смертности и миграции.  

Эффективность национальной демографической политики и ее взаимосвязь с 

социально-экономической политикой во многом зависит от учета особенностей 

макроэкономической ситуации, которая сложилась в стране. Последствия указанной 

взаимосвязи в концентрированной форме отражают потребности и специфику социально-

экономического подхода в развитии Республики Узбекистан на современном этапе. К 

сожалению, низкий уровень важнейших макроэкономических показателей ограничивает 

возможности регулирования демографической ситуации, в особенности потенциал и значение 

финансового обеспечения в управлении социально-экономической политикой. В этом плане 

большую актуальность приобретает выявление взаимосвязи демографической и социальной 

политики, включающей в себя мероприятия, относящиеся ко всему процессу становления 

человека, личности. Возникает необходимость рассмотрения проблем, связанных с 

исследованием взаимосвязи демографической и социальной политики. При этом особую 

важность обуславливает рассмотрение этих вопросов под определенным углом процесса 

социализации. 

Экономическая и социальная системы взаимно влияют на развитие друг друга. С одной 

стороны, экономическое развитие создает предпосылки для изменения качества жизни 

населения, создает среду для формирования трудовых ресурсов. С другой стороны, именно 

люди, обладающие определенным набором качественных и количественных характеристик 

формируют состав рабочей силы, занятой в экономике. 

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев отметил «…что в социальной сфере 

особо приоритетное значение мы придаем вопросам укрепления здоровья людей, охраны 

материнства и детства, надежного обеспечения населения лекарственными средствами, 

воспитания физически здорового и духовно зрелого молодого поколения»[6]. 

Как было указано в стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан «необходимо создание условий трудоспособному населению для полной 

реализации их трудовой и предпринимательской активности, повышение качества рабочей 

силы, расширение системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации лиц, нуждающихся в трудоустройстве» [7]. 

Для планирования социально-экономического развития страны необходимы данные о 

численности, размещении и составе населения на каждый год расчетного периода. 

Прогнозные оценки требуются и в экономической, особенно маркетинговой, деятельности для 

определения перспективной емкости рынка, формирования транспортной и социальной 

инфраструктуры. Данные получают с помощью перспективных расчетов численности и 

состава населения. 

Прогноз населения - научно обоснованная информация о будущих тенденциях 

изменения численности, структур и характеристик населения на региональном, национальном 

и глобальном уровнях. 

Текущая демографическая динамика Республики Узбекистан характеризуется 

снижением рождаемости, уменьшением коэффициента зависимости, которые, согласно 

прогнозам, достигнут минимума в 2030 году, а также увеличением доли и численности 

населения трудоспособного возраста, которое, согласно прогнозам, достигнет максимума в 

2048 году. 

Данные тенденции ведут к той возрастной структуре населения, которая 

предопределяет возможность получения того, что обычно называют демографический 

дивиденд. Многие страны, особенно так называемые «азиатские тигры» в Восточной Азии, 
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задействовали увеличившиеся людские ресурсы для достижения быстрых темпов 

экономического роста и успешного достижения демографического дивиденда. 

По прогнозам Министерства занятости и трудовых отношений республики, в 

Узбекистане население увеличится в 1,3 раза к 2035 году, и оно может составить 43,6 

миллиона человек против 33,25 миллиона человек постоянного населения Республики 

Узбекистан по состоянию на 1 января 2019 года. Соотношение городских жителей увеличится 

с 50,6 до 58,7 процента, сельских жителей – наоборот - снизится с 49,4 до 41,3 процента. 

Количество мужского населения снизится с 49,8 до 49,5 процента, женского – вырастет с 50,2 

до 50,5 процента. 

Оценки прогноза на менее длительную перспективу показывают, что в Узбекистане, 

несмотря на сокращение темпов роста, будет сохраняться умеренно расширенный тип 

воспроизводства населения со среднегодовым темпом прироста в 1,3%, при этом численность 

населения возрастет к началу 2031 г. до 37 млн. человек (рис. 1). В целом, за период 2013-2030 

гг. абсолютный прирост численности населения составит свыше 7 млн. человек. 

 

 
 

Рисунок 1. Прогноз среднегодовой численности населения 

(млн. человек) 11 

 

В течение последних 25 лет в Узбекистане наблюдается изменение возрастной 

структуры населения. Фертильность и детская смертность достигли низкого и стабильного 

уровня. Население страны, хотя и продолжает расти, стабилизировалось и остаётся молодым, 

а доля иждивенцев (детей в возрасте до 15 лет и людей старше 65 лет) среди общего населения 

сократилась (рис. 2.).  

 

 
 

Рисунок 2. Укрупненная возрастная структура населения 
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Благодаря этому изменению в возрастной структуре населения Узбекистан находится 

на этапе, который сегодня можно классифицировать как «ранний демографический дивиденд» 

10. Рост доли трудоспособного населения в ближайшие несколько лет с умеренным 

количеством иждивенцев создаст благоприятные демографические условия для 

экономического роста – так называемый демографический дивиденд. Он может оказать 

существенное положительное влияние на увеличение реальных доходов, а также 

содействовать сокращению малообеспеченности. Демографический дивиденд обусловлен 

тем, что трудоспособное население приближается к своей максимальной численности, что 

означает меньшее количество иждивенцев. В результате, большая часть национального дохода 

может быть направлена на потребление, производство и инвестиции, что, в свою очередь, даст 

толчок развитию.  

Недавнее исследование факторов экономического роста показывает, что 

демографические сдвиги могут в значительной степени объяснить «экономическое чудо» в 

странах Восточной Азии 9. Например, согласно оценкам, четверть экономического роста в 

Китае за последние тридцать лет обусловлена демографическими изменениями 14. Китай 

смог получить демографический дивиденд в 1980–2010 годах, инвестируя в развитие 

человеческого капитала и создавая благоприятные условия для повышения темпов 

экономического роста. 

Учитывая нынешнее снижение рождаемости и повышение средней продолжительности 

жизни в стране, окно демографических возможностей будет открытым непродолжительное 

время. Ожидается, что в ближайшие годы структура населения Узбекистана значительно 

изменится. Коэффициент рождаемости в настоящее время составляет около 2.2 младенца на 

каждую женщину фертильного возраста (15–49 лет), а в следующем десятилетии данный 

показатель упадет до уровня замещения (2.1 младенца), а затем ниже уровня замещения 13. 

Эта тенденция подразумевает, что в период между 2015 и 2030 годами доля детей, в настоящее 

время составляющая около 37 процентов, будет значительно снижаться – примерно до 20 

процентов 13. Подобное изменение структуры населения имеет важные последствия для 

экономики и общества, так как меньшее количество детей в период после 2030 года приведет 

к сокращению численности трудоспособного населения во второй половине XXI века. А 

примерно через пятнадцать лет будет наблюдаться рост численности нетрудоспособного 

населения, нуждающегося в опеке, так как средняя продолжительность жизни населения будет 

расти, и многие представители нынешнего трудоспособного населения перейдут в категорию 

пожилых. 

Процесс старения населения является характерным для многих стран с высоким или 

выше среднего уровнем доходов, однако вскоре этот процесс можно будет наблюдать и в 

некоторых странах с уровнем доходов ниже среднего. Кроме того, учитывая высокую 

стоимость ухода за пожилыми людьми и необходимость социального обеспечения для них, 

продолжающаяся эмиграция трудоспособного населения, наряду с увеличением численности 

пожилых, может замедлить экономический рост, став значительной нагрузкой для общества. 

Узбекистан стоит на важном рубеже. У страны есть благоприятные демографические 

условия для получения экономического дивиденда, который мог бы вывести миллионы 

жителей из малообеспеченности, увеличить благосостояние и стабильность. Глобальные 

экономические тенденции также довольно благоприятны для экономического роста в 

Узбекистане, и, как свидетельствует опыт стран, которым удалось извлечь демографический 

дивиденд, это возможно только при успешном комбинировании благоприятных условий для 

экономического роста и изменений в демографической структуре населения через ведение 

рационального и дальновидного политического курса.  

Вероятность получения демографического дивиденда в Узбекистане хотя и высока, но 

все же не гарантирована. Как и в других странах Центральной Азии, для получения дивиденда 

потребуется внедрение целевого плана действий с долгосрочным видением для того, чтобы 
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максимально использовать нынешний и будущий потенциал детей и молодежи, а также 

планировать, как заботиться о возрастающем количестве пожилого населения в будущем. 

Стратегия действий по дальнейшему развитию Узбекистана на 2017–2021 годы 4, при 

условии должного исполнения, может значительно способствовать созданию благоприятных 

условий для получения демографического дивиденда. Крайне важно, чтобы страна в полной 

мере воспользовалась нынешней структурой населения, благоприятной для экономического 

роста. Это подразумевает комплекс мер по нескольким направлениям: 

 – инвестирование в человеческий капитал. Этому вопросу правительством страны 

уделяется огромное внимание.  

- создание гибкой рыночной экономической модели, способной охватить 

увеличивающуюся рабочую силу, улучшение доступа к технологиям и инновациям. 

Глобальным трендом современности становится усложнение экономических отношений, 

усиление виртуализация экономики. Тема цифровой экономики становится также актуальной 

в Республике Узбекистан в силу произошедших качественных изменений в экономике. В 2018 

году было принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию 

цифровой экономики в Республике Узбекистан» 5 и на этой основе положено начало 

внедрению программы «Цифровой Узбекистан–2030» 6. Основной упор делается на 

молодежь, ибо именно молодежь – это то «новое цифровое (сетевое) поколение людей, для 

которых цифровые технологии являются такими же естественными элементами их 

жизненного пространства, как природа и общество» 12. 

- расширение возможностей для молодежи в самореализации на пути содействия 

социально-экономическому развитию Узбекистана. В 2019 году – в Год активных инвестиций 

и социального развития населению, особенно молодежи, предоставлены большие льготы в 

целях поддержки их инициатив, организации бизнеса. «Не только экономические, но и многие 

социальные проблемы нам удастся решить, если мы будем развивать предпринимательскую 

деятельность, инициативность нашей молодежи, научим ее управлять финансовыми 

средствами» 8. В рамках Закона «О государственной молодежной политике» 1 и в целях ее 

последовательной реализации в Узбекистане принята Государственная программа «Молодежь 

– наше будущее». «На ее осуществление только в 2019 году будет направлено 786 миллиардов 

сумов. Это в том числе позволит обеспечить занятость свыше 100 тысяч молодых людей» 7. 

Большое внимание сегодня в Узбекистане уделяется здоровью граждан, материнству и 

детству. «В рамках работы по укреплению генофонда нации целесообразно пересмотреть с 

учетом международных стандартов действующие нормативы питания детей и беременных 

женщин» 6, призывает Президент страны Ш.М. Мирзиёев. Одной из важнейших задач в 

социальной сфере он считает «утверждение в обществе здорового образа жизни, дальнейшая 

популяризация физической культуры и спорта» 6. 

Для эффективной реализации демографического дивиденда необходимо 

стимулирование экономического роста и социального развития Республики Узбекистан. Здесь 

можно выделить четыре приоритетных направления инвестиций:  

 повышение качества образования, здравоохранения и питания для укрепления 

человеческого капитала страны;  

 приоритизация развития гибкой экономики и предпринимательства;  

 расширение доступа к технологиям и инновациям;  

 содействие общественной и экономической активности женщин и молодежи. 

Окно демографических возможностей, учитывая динамику демографических 

изменений Узбекистана, будет открытым непродолжительное время. По этой причине крайне 

важно осуществить необходимые инвестиции в развитие детей и молодежи уже сегодня, так 

как в последующие пятнадцать лет население страны начнет стареть. 

С целью развития человеческого капитала Узбекистану необходимо расширить доступ 

и улучшить качество базовых услуг, особенно касательно раннего развития детей, среднего и 

высшего образования, развития профессиональных навыков, а также питания и 
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здравоохранения для уязвимых слоев населения.  

В этом контексте становится актуальной система Smart-образования, реализации 

которой началась в 2018 году, с подписания Президентом Узбекистана Указа «О мерах по 

коренному совершенствованию системы общего среднего, среднего специального и 

профессионального образования» 2.  

Немаловажным для реализации демографического дивиденда является проведение 

переписи населения Узбекистана в 2022 году. За годы независимости она в стране не 

проводилась. В последний раз она проводилась в 1989 году. 

Достоверная информация о населении Республики Узбекистан и его благосостоянии 

является важнейшей основой для разработки долгосрочных прогнозов и государственных 

целевых программ социально-экономического развития, программ создания новых рабочих 

мест и обеспечения занятости населения, формирования индикаторов национальных целей 

устойчивого развития, изучения процессов размещения и использования трудовых ресурсов, 

осуществления научных исследований 3.  

Учитывая развивающийся характер рынка труда и рынка товаров и услуг в XXI веке, 

Узбекистану следует уделять приоритетное внимание развитию экономической модели, 

стимулирующей инвестиции и повышение производительности, где участники могут быстро 

адаптироваться к меняющимся глобальным и региональным условиям и где поощряется 

развитие предпринимательства, особенно среди молодежи. 

Технологии представляют собой большую возможность для получения 

демографического дивиденда в Узбекистане. В данном контексте особо важным является 

расширение доступа к качественным информационным и коммуникационным технологиям, а 

также продвижение мер, которые бы стимулировали технологические инновации среди 

молодежи. 

Общественная сплоченность крайне важна для процветания и сохранения гармонии в 

обществе. Содействие участию молодежи, особенно молодых женщин, а также уязвимых 

слоев населения, в экономической и социальной жизни общества, будет важным фактором как 

для поддержки демографического дивиденда, так и для создания стабильного общества. 

Узбекистан располагает благоприятными условиями для использования 

демографических возможностей в контексте Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Узбекистана на 2017–2021 годы, при условии, что все необходимые инвестиции будут сделаны 

уже сегодня, и в особенности это касается инвестиций в детей и молодежь. Это позволит 

стране не только максимизировать вероятность стабильного роста экономики и занятости в 

ближайшем будущем, но также создать платформу для становления более продуктивного, 

инновационного, инклюзивного и стабильного общества в долгосрочной перспективе. 

Без расширения прав и возможностей молодого поколения посредством 

инвестирования в их образование и здравоохранение, достижение существенных 

экономических преобразований трудновыполнимо – даже при благоприятной 

демографической ситуации. В целях получения демографического дивиденда у Узбекистана 

есть возможность воспользоваться опытом других стран для успешной синергии трех аспектов 

– образования, экономики и расширения прав и возможностей молодежи и женщин. 

Таким образом, Узбекистан находится на стадии раннего демографического дивиденда, 

а это предоставляет уникальную возможность для достижения более высокого и 

продолжительного экономического роста, способного повысить благосостояние, при условии, 

что будут сделаны надлежащие инвестиции в человеческий капитал, развитие гибкой 

экономической модели, внедрение инновационных технологий и расширение возможностей 

участия молодежи и женщин в социально-экономическом развитии страны. 

Учитывая, что период демографических возможностей для Узбекистана будет 

непродолжительным, крайне важно, чтобы страна в полной мере воспользовалась нынешней 

структурой населения, благоприятной для экономического роста.  
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БИЗНЕС-МОДЕЛИ В СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

BUSINESS MODELS IN SOCIAL AND ENTERPRISE ACTIVITIES 

 

Патрушев Александр Александрович,  Инновационный Евразийский Университет, 

Павлодар, Казахстан 

Беспалый Сергей Владимирович, кандидат экономических наук, доцент, профессор, 

Инновационный Евразийский Университет, Павлодар, Казахстан 

Patrushev Aleksandr  Alexandrovich, Innovative Eurasian University, Pavlodar, Kazakhstan 

Bespalyy Sergey Vladimirovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Professor, 

Innovative Eurasian University, Pavlodar, Kazakhstan 

 Аннотация. Социальное предпринимательство является развивающимся явлением, что 

объясняет актуальность написания данной статьи. В ней описываются  характерные черты 

социального предпринимательства, которые отражаются в общем многообразии его видов,  

которая может быть связана с любым из элементов бизнес-модели. Используются и 

анализируются исследования ведущих ученых в данных областях.Выделены преимущества 

внедрения бизнес-моделей в социально-предпринимательской деятельности.   

 Abstarct. Social entrepreneurship today is a developing phenomenon, which explains the 

relevance of writing this article. It describes the specifics of social entrepreneurship, which is 

reflected in the diversity of its types. This specificity can be associated with any of the elements of a 

business model. The article uses and analyzes the research of leading scientists in these areas. The 

advantages of introducing business models in social and entrepreneurial activities are highlighted. 

After analyzing the schemes of existing social enterprises, the principles of creating successful 

business models that would be suitable for social entrepreneurship, taking into account its features, 

were developed. 

 Ключевые слова: инструменты, стратегия, социальное предпринимательство, 

инклюзивное общество, бизнес-модель. 

 Keywords: tools, strategy, social entrepreneurship, inclusive society, business model. 

 

Бизнес-модели представляют собой своеобразное описание предпринимательской 

деятельности. В настоящее время в бизнес-моделях существуют 4 главных фактора: 

потребители, ценность, механизм создания и получение доходов от реализации этой ценности 

конечному потребителю.  Они дают ответы на вопросы: кто, что, как и почему.  Выделяются 

операционная и стратегическая   модели,  данные модели отражают характер принимаемых 

решений. При реализации первой операционной модели действуют логистические, 

маркетинговые эффекты, а так же ведется поиск источников коммерческих эффектов. В 

рамках второй внимание уделяется таким элементам, как: базовые виды деятельности, 

ключевые ресурсы, ценностное предложение, потребительские сегменты.  

Для социального предпринимательства разработана особая схема бизнес-модели  в 

контексте целевых групп. Этот подход объединяет в себе самую простую схему, которая 

состоит  из четырех элементов, и в дополнение к этим элементам включается инклюзивный 

подход к социальному предпринимательству.  Особенностью  формирования  бизнес-моделей 

в социальном предпринимательстве является нахождение в центре любой модели теории 

социального воздействия [1]. 

Впервые понятие стало использоваться ближе к середине 20 века при проведении игр 

среди менеджеров крупных компаний. Спустя некотрое время термин стал применяться для 

презентации инвесторам, которые были мало знакомы с особенностями того или иного рынка. 

По этой причине в определение бизнес-моделей вкладывался особый смысл, связанынй с 

технологиями. 
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Бизнес-модель связана с понятиями корпоративных стратегий, бизнес-процессов и 

цепочек ценностей. При сопоставлении данных понятий формируется вывод, что каждая 

корпоративная стратегия выделяет для себя именно ту бизнес-модель, которая может 

представлять собой определенный бизнес-процесс по созданию последовательных элементов 

цепочки ценностей. 

М. Портер выделяет в своем подходе «5 сил». Они позволяют проводить глубокий 

анализ среды конкуренции в отрасли и выявлять преимущества перед другими компаниями. 

Корпоративная стратегия делает акцент на конкретную бизнес-модель, как совокупность мер 

по реализации стратегии. 

В настоящее время многие  корпоративные исследования используют бизнес-модели 

по нескольким причинам. Одной из этих причин является правильное формирование и 

понимание, благодаря которому получаеися дополнительный эффект, который сводится как 

отдельно к продукту так и  к бизнес-процессу. Согласно исследованию Boston Consulting 

Group за десятилетний период корпораций, которые использовали инновационную бизнес-

модель и не ограничивались процессами или продуктами, получили примерно на 6 % больше 

прибыли в отличие от тех, кто держит в фокусе только процессы или продукты. 

Актуальным и важным направлением для исследований является разработка 

инструментов, которые позволят  проектировать и совершенствовать  бизнес-модель.  О. 

Гроссман в своих иследованиях идентифицировал 55 лучших видов бизнес-моделей, которые 

уже реализованы действующими компаниями. Так же он предложил в исследовании алгоритм 

и инструменты проектирования моделей с детализацией. 

Бизнес-модель для стратегического управления имеет ряд  преимуществ: 

 Придается одинаковая важность базовым составляющим модели, которые 

характеризуют её идею.  

 Формирование бизнес-модели предполагает классическое отраслевое 

конкурентное исследование в совокупности с исследованием поставщиков, покупателей,  а 

также изучение опыта иных отраслей в создании. 

 Исследование бизнес-модели подразумевает описание не только стратегического 

плана, а также схемы бизнес-процессов, которые включают средства и ресурсы для их 

осуществления, вплоть до размещения согласно цепочке формирования стоимости. 

 Характерной чертой конструирования бизнес-моделей в социальном 

предпринимательстве считается  то, что в основе любой модели находится концепция 

социального воздействия. 

Б. Андерсон, А. Гуклу, Г. Диз дали определение бизнес-модели в социальном 

предпринимательстве как конструкцию, которая включает 2 элемента: операционную модель 

и ресурсную стратегию. Операционная модель означает некоторый бизнес-процесс, где 

структуры компании формируют экономическую значимость, что весьма  часто проходит 

параллельно с социальной ценностью. Ресурсная политика подразумевает план связанных 

между собой операций с целью привлечения как материальных, так и нематериальных 

ресурсов для операционной модели. В социальном предпринимательстве привлекаются 

разные человеческие ресурсы, а модель основывается на экономические ресурсы и прочие 

вероятные варианты обеспечения [2]. 

 Согласно большинству элементов бизнес-модели организация должна иметь ярко 

выраженную миссию социального характера и приводить к значительным изменениям в 

обществе. Эти элементы: внутренняя гибкость организации, организационная структура, сеть, 

рыночная ориентация и географическая ориентация.  

Проанализировав 3 схемы  действующих предприятий в области социального 

предпринимательства, можно вывести принципы формирования успешных бизнес-моделей. 

Компании для анализа: Секем, Grameen Bank и ZOPA. 

 Компания как правило формирует  свою  сеть  создания общественной ценности  

с  другими компаниями,  которые  разделяют эти ценности. 
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 Социальные предприниматели  основательно устанавливают собственные 

средства, а также создают собственную форму  деятельности. 

 Эффективные предприниматели интегрируют собственную группу в цепочку 

создания ценности на ранней её стадии, что позволяет им в последующем извлекать долю 

заработка с итогов собственной работы, то есть присваивать формируемую социальную 

ценность. 

Многие авторы применяют определение бизнес-модели с целью сопоставления 

инклюзивных бизнес-моделей, социально-ориентированного бизнеса, социального 

предпринимательства. В отчете Организации Объединенных Наций предоставляется понятие 

инклюзивных бизнес-моделей как привлекающих малоимущих людей на различных стадиях 

цепочки создания стоимости или цепочки потребления социальной ценности [3]. 

Особенность социального предпринимательства, отражающаяся во всем разнообразии 

его разновидностей, может быть связана с любым из элементов бизнес-модели. В 

предложенном виде приспособления модификации отображено только наполнение, которые 

затрагивают целевые группы. Это обозначает, что одновременно   с целевыми группами во 

всех составляющих частях модели могут присутствовать и прочие социальные категории 

общества. 

 
 

Рисунок 1 – Компоненты бизнес-модели, связанные с целевыми группами 

 

Элементы  бизнес-моделей, которые представлены на рисунке 1  и возможности  

участия в них целевых  групп при формировании  социальной значимости могут быть:  

a) предложение: 

 товары для целевых групп; 

 услуги, предоставляемые целевым группам. Сюда могут включаться услуги общего 

назначения или  специфические, к которым относятся занятия с детьми с особыми 

потребностями, ремонт инвалидных протезов или колясок. 

b) потребители: 

 частные организации могут оказывать услуги для всех граждан, но для целевых 

групп делать это бесплатно или предоставляя определенные льготы; 
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 некоммерческие организации могут оказывать услуги для целевых групп: услуги 

образования, специальные социальные услуги, здравоохранения и прочие; 

c) участие в одном из элементов цепочки создания стоимости: 

 участие как работодателя; 

 участие возможно в качестве наемного работника; 

d) механизм извлечения дохода от деятельности: 

 получение целевыми группами дохода от деятельности или заработной платы. 

Во время деятельности социального предпринимательства целевые группы могут, как 

получать услуги, так и принимать активное участие в  их создании в качестве трудовых 

ресурсов или используя свои предпринимательские навыки. [4] 

Так как ключевым отличием социального предпринимательства является создание  

социальной ценности, которая в рамках бизнес-модели будет иметь главенствующий 

приоритет и определять глобальную цель бизнеса, социальная ценность может создаваться в 

любом из 4 компонентов бизнес-модели. 

Структурирование глобально известных и возымевших большое признание бизнес-

моделей позволяет отметить некоторое количество составляющих их системы, которые дают 

возможность квалифицировать данную бизнес-модель как социальное предпринимательство. 

Создание общественной значимости, согласно проведенному анализу требует 

своеобразных перемен не менее чем в 2-ух блоках модели. 

Подводя итоги предоставленного изучения, можно сделать конкретные выводы. 

В настоящее время  развитие  экономической  науки  бизнес-моделей  связано с 

некоторыми понятиями, такими как корпоративная стратегия, цепочка создания цены и 

бизнес-процесс. Бизнес-модель представляет собой эмпирическую проекцию корпоративной 

стратегии, которая открывает идею сотворения новой стоимости, бизнес-процесс по созданию 

цепочки ценностей  и  оперативное  управление  им,  нужные  ресурсы для  реализации  модели 

и методы получения дохода. Нынешние представления о бизнес-модели основываются на 4 

элементах. Работа с бизнес-моделью подразумевает стратегическую и операционную 

составляющую. В рамках 1 выводятся такие части, как ценностное предложение, 

потребительские разделы, ключевые ресурсы, главные виды деятельности. В рамках 2 

выводится операционная модель: логистического, маркетингового обеспечения деятельности 

и источников коммерческого эффекта. 

Система бизнес-модели развивалась от общего к частному, а вслед за тем напротив, но 

уже в форме классификаций и типологий. В реальное время более ценными и нужными 

практикой итогами изучений считаются шаблоны, методы и инструменты моделирования. 

Отличительной чертой формирования бизнес-моделей в социальном 

предпринимательстве является то, что в основе каждой модели находится концепция 

социального воздействия. Данная теория помещает создание общественного эффекта в 

центральное место любой компании и его получение считает ценностью, равной 

экономически создаваемой ценности. 

В социальном предпринимательстве выделяются инклюзивные бизнес-модели, модели 

социально-ориентированного бизнеса и социального предпринимательства. Основная масса 

авторов обращают особое внимание на создании ценности, ценностном предложении, 

получении дохода. К данным составляющим создатели прибавляют важные с их точки зрения 

составляющие [5]. 

 

Библиографический список 

1. Бизнес-модели в социальном предпринимательстве: элементы и возможности 

создания ценности  [ЭР] / Научные статьи Казахстана.- Режим доступа: 

https://articlekz.com/article/17915  



690 
 

2. Бизнес-модели социального предпринимательства [ЭР]. / Банк социальных идей.-  

Режим доступа: http://www.social-idea.ru/montlyNews/Biznes-modeli-social-nogo-predprinimatel-

stva 

3. Шаталов А. Взаимосвязь бизнес-модели и результатов деятельности фирмы: (на 

материалах российских компаний отрасли общественного питания) / А. Шаталов // Вестн. 

СПбГУ. Серия Менеджмент. — 2010. — Вып. 2. — С. 3–31. 

4. «Новый бизнес, социальное предпринимательство» [ЭР] / Портал о социальном 

предпринимательстве. -  Режим доступа:  http://www.nb-forum.ru/social/ 

5. «Социальное предпринимательство в рыночной и переходной экономике». [ЭР] / 

Библиотека диссертаций. - Режим доступа: http://www.dslib.net/econom-teoria/socialnoe-

predprinimatelstvo-v-rynochnoj-i-perehodnoj-jekonomike.html 

Bibliography 

1. Biznes-modeli v sotsial'nom predprinimatel'stve: elementy i vozmozhnosti sozdaniya 

tsennosti  [ER] / Nauchnye stat'i Kazakhstana.- Rezhim dostupa: https://articlekz.com/article/17915  

2. Biznes-modeli sotsial'nogo predprinimatel'stva [ER]. / Bank sotsial'nykh idei.-  Rezhim 

dostupa: http://www.social-idea.ru/montlyNews/Biznes-modeli-social-nogo-predprinimatel-stva 

3. Shatalov A. Vzaimosvyaz' biznes-modeli i rezul'tatov deyatel'nosti firmy: (na materialakh 

rossiiskikh kompanii otrasli obshchestvennogo pitaniya) / A. Shatalov // Vestn. SPbGU. Seriya 

Menedzhment. — 2010. — Vyp. 2. — S. 3–31. 

4. «Novyi biznes, sotsial'noe predprinimatel'stvo» [ER] / Portal o sotsial'nom 

predprinimatel'stve. -  Rezhim dostupa:  http://www.nb-forum.ru/social/ 

5. «Sotsial'noe predprinimatel'stvo v rynochnoi i perekhodnoi ekonomike». [ER] / 

Biblioteka dissertatsii. - Rezhim dostupa: http://www.dslib.net/econom-teoria/socialnoe-

predprinimatelstvo-v-rynochnoj-i-perehodnoj-jekonomike.html 

Сведения об авторе 

1. Патрушев Александр Александрович,  Республика Казахстан, город Павлодар, 140000, 

Ломова 45, Инновационный Евразийский Университет,  patrushev50899@mail.ru  

2. Беспалый Сергей Владимирович, кандидат экономических наук, доцент, профессор, 

Инновационный Евразийский Университет, Республика Казахстан, город Павлодар, 140000, 

Ломова 45, sergeybesp@mail.ru 

Authors’ personal details 

1. Patrushev Aleksandr  Aleksandrovich, Eurasian Innovation University, Republic of Kazakhstan, 

Pavlodar city, 140000, Lomov St., 45, patrushev50899@mail.ru    

2. Bespalyy Sergey Vladimirovich, PhD, Associate Professor, Professor, Eurasian Innovation 

University, Republic of Kazakhstan, Pavlodar, 140000, Lomov St., 45, sergeybesp@mail.ru 

 

© Патрушев А.А., 2020.  

 

 

 

  

http://www.dslib.net/econom-teoria/socialnoe-predprinimatelstvo-v-rynochnoj-i-perehodnoj-jekonomike.html
http://www.dslib.net/econom-teoria/socialnoe-predprinimatelstvo-v-rynochnoj-i-perehodnoj-jekonomike.html
http://www.dslib.net/econom-teoria/socialnoe-predprinimatelstvo-v-rynochnoj-i-perehodnoj-jekonomike.html
http://www.dslib.net/econom-teoria/socialnoe-predprinimatelstvo-v-rynochnoj-i-perehodnoj-jekonomike.html
mailto:patrushev50899@mail.ru
mailto:sergeybesp@mail.ru
mailto:patrushev50899@mail.ru
mailto:sergeybesp@mail.ru


691 
 

УДК 370.176 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF SECONDARY VOCATIONAL AND HIGHER 

EDUCATION IN THE BRYANSK REGION AT THE MODERN STAGE 

 

Петухова Екатерина Павловна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

естественнонаучных и технических дисциплин, БОКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и управления  имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)», Брянск, Россия  

Фещенко Валентина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

естественнонаучных и технических дисциплин, БОКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и управления  имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)», Брянск, Россия  

Petukhova Ekaterina Pavlovna, Candidate in Economics, Associate Professor, Associate Professor 

of the Department of Natural Sciences and Engineering, BOKITU (branch) «FSBEI HE Moscow 

State University of Technology and Management named after K.G. Razumovsky (First Cossack 

University)», Bryansk, Russia 

Feshchenko Valentina Vladimirovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of 

the Department of Natural Sciences and Engineering, BOKITU (branch) «FSBEI HE Moscow State 

University of Technology and Management named after K.G. Razumovsky (First Cossack 

University)», Bryansk, Russia 

Аннотация. В данной статье рассматриваются тенденции развития среднего 

профессионального и высшего образования в Брянской области на современном этапе. 

Определены проблемы и перспективы развития среднего профессионального и высшего 

образования  области в нынешних условиях 

Abstract. This article discusses the development trends of secondary vocational and higher 

education in the Bryansk region at the present stage. The problems and prospects of development of 

secondary vocational and higher education in the region in the current conditions are identified 
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Социально-экономические изменения в стране оказали большое влияние на общую 

ситуацию в сфере образования в России. Финансирование обучения на всех уровнях резко 

сократилось. Основной проблемой современной системы образования можно считать 

несоответствие между количеством выпускников учебных заведений и количеством вакансий, 

необходимых на местном рынке труда,  а так же их специализацией.   

Открытость образовательного пространства в большей мере приносит урон хозяйству 

России, так как не столько привлекает иностранных студентов, сколько забирает наиболее 

талантливую молодежь из России. 

К проблемам развития современной системы образования на современном этапе так же 

можно отнести: устаревание материально-технической базы учебных заведений (особенно в 

СПО), сокращение профессорско-преподавательского состава, снижение качества обучения, 

ликвидацию филиалов крупных вузов в регионах, что делает получение образования, во-

первых, менее доступным, во-вторых, - более дорогим. Часто можно заметить, что знания и 

умения, полученные в ходе обучения, уже не соответствуют требованиям современной 
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экономики. И предприятиям приходится доучивать выпускников вузов и средних 

профессиональных заведений за свой счет. 

Процесс национальных и региональных преобразований иллюстрирует необходимость 

четко сформулировать роль государства в отношении социально-экономических проблем 

высшего и среднего профессионального образования в рыночной экономике.  

Одним из главных приоритетов в экономике Брянской области является развитие 

сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий. Регион обладает значительным 

потенциалом для расширения сельско-хозяйственного производства при рациональном 

использовании плодородия земель сельскохозяйственного назначения, влияющего на 

эффективность производства и себестоимость продукции. 

Лидирующие позиции занимает производство пищевых продуктов – 39,3% в 

обрабатывающих производствах. Продукция пищевой промышленности ориентирована не 

только на региональный, но и на общероссийский и международный рынки. 

В связи с этим региону нужны высококвалифицированные специалисты для 

предприятий агропромышленного комплекса. В настоящее время в Брянской области работает  

8 мясоперерабатывающих, 17 молокоперерабатывающих, 13 хлебопекарных и 5 предприятий 

консервной отрасли.   

Анализ ситуации рынка труда в Брянской области показал, что наибольшую долю в 

потребности в рабочей силе составляют работники, прошедшие профессиональное обучение 

по программам профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих, – 

22,7 тыс. человек, или 40,9 %, работники со средним профессиональным образованием 

составляют 16,7 тыс. человек, или 30,1 % от общей потребности. Доля работников с высшим 

образованием составила 9,7 тыс. человек, или 17,4 %. Потребность в работниках без 

предъявления требований к образованию составила 6,4 тыс. человек (11,6 %). 

На долю рабочих профессий приходится от 75 % до 77 % общей потребности.  

В разрезе видов экономической деятельности из общей потребности в кадрах 60 % 

приходится на «Обрабатывающие производства» и «Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство». 

В качестве основных задач с учетом анализа трендов, которые в стоят перед 

сельскохозяйственной отраслью и с учетом возможности выполнения которых необходимо 

осуществить подготовку квалифицированных кадров. 

«Цифровизация является одним из приоритетов экономической политики России» 

заявил Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС [1]. С началом развития 

цифровых технологий в России стало меняться цифровое сознание граждан. С появлением 

новых технологий люди всё чаще стали пользоваться различными технологиями, 

использовать их как в повседневной жизни, так и применять их в различных видах 

деятельности. Безусловно, цифровой прорыв повлиял на сознание граждан и в целях 

повышения цифровой грамотности населения проводятся необходимые онлайн конференции 

и тесты. 

Сама по себе «Цифровая грамотность» состоит из трёх компонентов: цифровой 

компетенции, цифрового потребления и цифровой безопасности. Все три компонента 

необходимы для формирования современной личности. Но, несмотря на прогрессивное 

развитее цифровых технологий в России присутствует большая нехватка специалистов сферы 

IT. 

Трансформация российской экономики происходит на фоне противоречия между 

массовым распространением цифровых технологий и низкой готовностью населения их 

использовать в профессиональной и личной жизни для формирования своего благополучия и 

комфортных условий жизни [2]. 

Цифровая экономика, о которой так много говорится в последнее время, безусловно 

нуждается не только в IT-разработках, но и в квалифицированных кадрах. Это понимают не 

только на всех уровнях власти, но и в компаниях и бизнес-ассоциациях, которым в первую 

очередь необходимы данные кадры. 
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По оценкам специалистов ассоциации предприятий компьютерных и информационных 

технологий (АПКИТ) в нашей стране наблюдается явный дефицит кадров. При этом бурный 

рост цифровизации будет увеличивать эту нехватку, и по подсчетам ученых, для уменьшении 

дефицита в России нужно увеличить подготовку кадров почти 2,5 раза, а это примерно 120 

тысяч человек в год [3]. 

В связи с этим в данной сфере востребованы специалисты таких направлений 

подготовки как: 

 «Продукты питания из растительного сырья»;  

 «Продукты питания животного происхождения»; 

 «Технология продукции и организация общественного питания»;  

 «Экономика»;  

 «Менеджмент»;  

 «Товароведение»;  

 «Прикладная информатика»  

и среднего профессионального образования: 

 «Поварское и кондитерское дело»;  

 «Технология продукции общественного питания»;  

 «Земельно-имущественные отношения»;  

  «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем». 

Все новые направления подготовки входят в рейтинг «Самые востребованные 

специальности на рынке труда (ТОП-50 профессий) 2020». 

Согласно исследованиям портала career.ru, основная часть новых и перспективных 

профессий на российском рынке труда сейчас появляется в ИТ-сфере.  

Информационные специальности СПО, предлагаемые к открытию в 2020 году, 

востребованы на большинстве современных предприятий и фирм Брянской области.  

Учитывая значимость контроля качества в производственном цикле изготовления 

сельскохозяйственной (и любой другой) продукции, специальность, безусловно, является 

востребованной на региональном рынке труда [4]. 

Характеризуя состояние и тенденции развития сферы высшего и среднего 

профессионального образования Брянской области необходимо отметить, что в Брянской 

области функционирует 9 образовательных организаций высшего образования (4 

государственных региональных вузов и 4 филиалов, и 1 представительство, 2 учреждения 

повышения квалификации, с общей численностью студентов 27 000 чел.) и 42 учреждения 

СПО. 

Таблица 1  

Анализ учреждений СПО Брянской области по актуальным специальностям 

№ 

п/п 

Специальность СПО Учреждение СПО 

1.  09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 
 Суражский педагогический колледж им. А.С. 

Пушкина 

 Трубчевский политехнический техникум 

 Брянский техникум управления и бизнеса 

 Брянский техникум энергомашиностроения и 

радиоэлектроники имени Героя Советского 

Союза М.А.Афанасьева 
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2.  19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания  

 

 Брянский техникум питания и торговли 

 Брянский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 Трубчевский автомеханический техникум 

 Почепский механико-аграрный техникум 

 Комаричский механико - технологический 

техникум 

3.  21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 
 Брянский техникум управления и бизнеса 

4.  09.02.07  Информационные 

системы и программирование 
 Брянский профессионально-педагогический 

колледж 

 Брянский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 Клинцовский индустриальный техникум 

5.  09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

- 

6.  10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных систем 

- 

7.  27.02.07 Управление 

качеством продукции, 

процессов и услуг (по 

отраслям)  

- 

8.  43.02.15  Поварское и 

кондитерское дело 
 Брянский техникум питания и торговли 

 Трубчевский автомеханический техникум 

 Клинцовский социально-педагогический 

колледж 

 Мглинский Техникум Агротехнологий 

 Комаричский механико - технологический 

техникум 

 

Анализ данных, представленных в таблице 1, говорит о том, что получить образование 

по специальности: 

 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) можно в Суражском 

педагогическом колледже им. А.С. Пушкина, в Брянском техникуме энергомашиностроения и 

радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева, в Трубчевском 

политехническом техникуме, в Брянском техникуме управления и бизнеса; 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания – в Брянском техникуме 

питания и торговли, в Брянском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова (колледж), в Трубчевском 

автомеханическом техникуме, в Почепском механико-аграрном техникуме, в Комаричском  

механико-технологическом техникуме; 

 21.02.05 Земельно-имущественные отношения  - в Брянском техникуме управления 

и бизнеса; 

 09.02.07  Информационные системы и программирование – в Брянском 

профессионально-педагогическом  колледже, в Брянском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова 

(колледж);  в Клинцовском индустриальном техникуме; 

 43.02.15  Поварское и кондитерское дело – в Брянском техникуме питания и 

торговли, в Трубчевском автомеханическом техникуме, в Клинцовском социально-
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педагогическом колледже, в Мглинском техникуме Агротехнологий,  в Комаричском 

механико-технологический техникуме. 

Специальности: 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) не реализуются нив одном 

учреждении СПО Брянской области. При этом уже сейчас существует большой спрос на 

специалистов в данной области и спрос этот растет с каждым годом [6]. 

Это говорит о том, что учебные заведения СПО расположены в удаленных районах 

Брянской области (150 км от г. Брянска), что  в свою очередь ограничивает доступность 

получения образования по актуальным для населения региона специальностям. 

В получении высшего образования по направлениям подготовки: 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья – 

конкуренция в регионе отсутствует. Ни один вуз региона не осуществляет подготовку 

специалистов в данной профессиональной области. 

В качестве основных задач с учетом анализа трендов, которые в стоят перед 

сельскохозяйственной отраслью и с учетом возможности выполнения которых необходимо 

осуществить подготовку квалифицированных кадров. 

«Цифровизация является одним из приоритетов экономической политики России» 

заявил Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС [1]. С началом развития 

цифровых технологий в России стало меняться цифровое сознание граждан. С появлением 

новых технологий люди всё чаще стали пользоваться различными технологиями, 

использовать их как в повседневной жизни, так и применять их в различных видах 

деятельности. Безусловно, цифровой прорыв повлиял на сознание граждан и в целях 

повышения цифровой грамотности населения проводятся необходимые онлайн конференции 

и тесты. 

Сама по себе «Цифровая грамотность» состоит из трёх компонентов: Цифровой 

компетенции, цифрового потребления и цифровой безопасности. Все три компонента 

необходимы для формирования современной личности. Но, несмотря на прогрессивное 

развитее цифровых технологий в России присутствует большая нехватка специалистов сферы 

IT. 

Трансформация российской экономики происходит на фоне противоречия между 

массовым распространением цифровых технологий и низкой готовностью населения их 

использовать в профессиональной и личной жизни для формирования своего благополучия и 

комфортных условий жизни [2]. 

Цифровая экономика, о которой так много говорится в последнее время, безусловно 

нуждается не только в IT-разработках, но и в квалифицированных кадрах. Это понимают не 

только на всех уровнях власти, но и в компаниях и бизнес-ассоциациях, которым в первую 

очередь необходимы данные кадры. 

Развитие среднего профессионального и высшего образования по вышеуказанным 

программам в Брянской области позволит обеспечить непрерывность профессионального 

образования, повышение квалификации и переподготовку кадров по техническим и 

технологическим направлениям подготовки и будет способствовать реализации Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации, утверждённой 01 декабря 2016 г. 

Указом Президента России  В.В. Путина № 642 [6]. 

Это позволит обеспечить потребность предприятий и организаций Брянской области в 

квалифицированных кадрах по востребованным профессиям и специальностям и будет 

способствовать закреплению молодёжи в городах и сельской местности Брянской области, 

обеспечит реализацию системы многоуровневого непрерывного технологического 

образования. 

Открытие новых направлений  подготовки и специальностей будет способствовать 

дальнейшему росту квалификации кадров в Брянской области и значительно расширит 

возможности для трудоустройства и профессиональной самореализации выпускников. 
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Аннотация. Погоня за золотом с давних времен приводила к великим открытиям и 

большому количеству войн. А в XIX веке началась так называемая “Золотая лихорадка”, 

которая вовлекла в эту погоню миллионы людей. В статье рассмотрены структура спроса на 

золото, способы применения золота в экономике. Проанализирована ситуация на рынке золота 

и сделаны выводы о положительных и отрицательных сторонах инвестирования в золото. 

Abstract. The article discusses the structure of demand for gold and ways to use gold in the 

economy. The situation on the gold market is analyzed and conclusions are made about the positive 

and negative aspects of investing in gold. 

Ключевые слова: золото, инвестиции, рынок, драг. металл, затраты, спрос, инвесторы, 

ETF – биржевой инвестиционный фонд. 

Keywords: gold, investments, market, a precious metal, demand, investors, ETF. 

 

1. Структура спроса на золото 

Золото уже давно применяется в экономике. Сначала его просто использовали для 

литья слитков, чеканки монет, банально для украшений, но с развитием науки началось 

применение и в технологичных сферах, например, в электронике.  

Около 50 процентов золота уходит на ювелирные изделия (рис. 1). Особенно 

ювелирный спрос высок в Китае, Индии и на Ближнем Востоке (рис. 2). 
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Рисунок 1 –  Структура спроса на золото, в тоннах [1] 

 
Рисунок 2 – География ювелирного спроса на золото, в тоннах 

 

На второй позиции по применению золота находится сфера производства монет и 

слитков, или же инвестиционное золото. Здесь сохраняют лидерство те же страны Азии (рис. 

3).  
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Рисунок 3 –  Спрос на золото в слитках и монетах, в тоннах 

 

На протяжении 4 лет в данной сфере наблюдается спад, связанный с потерей репутации 

золота, как инвестиционного инструмента, но к этому позже. 

Добыча драгоценного металла ведется почти равномерно во всех регионах мира (рис. 

4). Более 10 тонн в год добывает целых 50 стран, а первая пятерка включает Китай, Австралию, 

Россию, США и Канаду [3]. 

Обратив внимание на график, можно заметить, что в общем объём поступающего на 

рынок драгоценного металла находится примерно на одном уровне каждый год. Вторичная 

переработка золота падает, а добыча золота наоборот увеличивается приблизительно на 3 

процента в год. 

 

2. Анализ и прогнозирование цен на золото 

Золото представляет собой ключевой мировой ресурс, его рентабельность на рынке 

варьируется, а спрос на драгоценный металл постоянно будет на высоком уровне. Разберёмся, 

что же влияет на стоимость желтого металла. 

Главные факторы, воздействующие на цену золота: 

 поставка золота на мировой рынок; 

 слухи на мировом рынке; 

 обстоятельства в ведущих странах мира; 

 действия государственных банков разных стран мира; 

 сезонность. 
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Рисунок 4 – Добыча золота, в тоннах 

 

Рассчитаем рыночный баланс исходя из объемов спроса и предложения золота на рынке 

для определения объема избытка или же дефицита золота (рис. 5).  

Рекордный избыток золота был в 2016 году, связанный с падением спроса начиная с 

2013 года. На рынке появился избыток золота, однако он стремительно уменьшается с каждым 

годом. Если тенденция останется прежней, то в скором времени будет наблюдаться дефицит 

металла на рынке, что в свою очередь спровоцирует рост цен. На данный момент большой 

интерес к металлу наблюдается у ЦБ различных стран мира. 

Спрос на золото рос до 2013 года так как инвесторы наблюдали тренд роста уже на 

протяжении 11 лет (рис. 6), однако, когда цены обвалились на 20% все массово начали 

распродавать металл, лишь из ETF ушли аж 900 тонн инвестиций. С 2013 года начался тренд 

падения вплоть до 2016 года. Начиная с 2018 года опять начался рост спроса [2].  

 

 
Рисунок 5 –  Баланс рынка золота, в тоннах 
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Рисунок 6 –  Динамика мировых цен на золото за унцию, в долларах 

 

Анализируя график (рис. 6) можно заметить, что цена на золото медленно, но верно 

набирала темп вплоть до 2011, после чего, достигнув своего максимального исторического 

пика в $1920 за унцию, резко снизилась. В скором времени ожидается очередной рост, 

который может быть спровоцирован следующими факторами: 

 дефицит драг. металла на рынке; 

 снижение ставки ФРС США; 

 развитие торгового конфликта между США и Китаем. 

Подводя итоги, стоит выделить положительные и отрицательные стороны 

инвестирования в золото: 

 золото – это надёжность, так как акции, недвижимость и валюты по прошествии 

времени обесценивались. Возможность получения пассивного дохода на золоте крайне низкая, 

что и привлекает инвесторов;    

 высокая ликвидность, драгметаллы занимают третье месть в         ликвидном 

рейтинге; 

 цены на золото неизменно растут. 

К отрицательным сторонам можно отнести: 

 темпы роста. Цены на золото могут не повышаться годами;  

Доход инвестора не увеличивается. Вкладываясь в золото, инвестор может 

рассчитывать лишь на увеличение цен, но не на увеличение драгметалла. 

 на спекуляциях золотом вряд ли можно заработать; 

 от инвесторов требуются дополнительные затраты из-за налогов, комиссий, 

спреда. 

Если учитывать теорию суперциклов, согласно которой цена на сырье растет в течении 

10-15 лет, затем такой же промежуток времени цена снижается. Начало последнего 

суперцикла было положено в 2000-х, следовательно, ближайшие 10-15 лет прогнозируется 

низкая цена на сырье. Но эта теория имеет брешь. Произошедшие изменения в экономике, а 

именно отсутствие золотого стандарта, означает, что нет гарантии повторения суперциклов. К 

тому же цены на драгметалл достигнув пика в последующем снижении не опускаются до той 

же точки. Получается, что каждый новый цикл – это новая ступенька. Это означает, что даже 

в теории суперциклов вложения в драгметалл является беспроигрышной перспективой. 
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Сегодняшняя нестабильность рынков вследствие резкой приостановки экономической 

активности в большинстве регионов мира подтвердила инвестиционную привлекательность 

золота, как надёжного инструмента сбережений. Данная стратегия являлась консервативной, 

не направленной на получение высокого дохода, но на фоне высокой волатильности 

множества ценных бумаг и даже мировых валют в условиях кризиса, золото может выступить 

инструментом не только сохранения, но и приумножения капитала. А с учётом возможного 

усиления кризиса вследствие дальнейшего распространения пандемии covid-19 инвестиции в 

золото продолжают оставаться привлекательными. 
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Аннотация. В статье проведен анализ демографической ситуации в индустриальных 

городах региона в период 1990-х – начала 2000-х гг. Стагнация в экономической и социальной 

сфере городов вели к демографической депрессии. Масштабы последней сдерживались почти 

исключительно за счет притока мигрантов из деревень, для которых депрессивный город был 
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своеобразным перевалочным пунктом в поиске благополучного места жительства. 

Негативные тенденции проявились в воспроизводстве городского населения, что выразилось 

в снижении уровня рождаемости, продолжительности жизни, переходе к новым стереотипам 

репродуктивного поведения, миграционного оттока горожан. 

Abstract. The article analyzes the demographic situation in the industrial cities of the region 

in the period of the 1990s – early 2000s. Stagnation in the economic and social sphere of cities led to 

a demographic depression. The scale of the latter was restrained almost exclusively by the influx of 

migrants from the villages, for whom the depressed city was a kind of transit point in the search for 

a safe place of residence. Negative trends were manifested in the reproduction of the urban 

population, which resulted in a decrease in the birth rate, life expectancy, transition to new stereotypes 

of reproductive behavior, and migration outflow of citizens. 

Ключевые слова: демографический кризис, депопуляция; старение населения,       

миграционный отток; спад  рождаемости.  

Keyword: the demographic crisis, depopulation, aging of population, out-migration; fertility 

decline. 

 

 В 1990-е гг. в городах Красноярского края наблюдались негативные изменения 

демографической обстановки, ситуации на рынке труда и материального благосостояния 

населения. Однако глубина этих изменений различалась по территории региона, что 

обусловило возможность районирования территории и выявления социально-

демографических типов районов и городов. Произошедшие изменения оказали существенное 

влияние на сокращение демографического потенциала региона, и имели долговременные как 

демографические, так и социально-экономические последствия. Это привело к высоким 

темпам старения населения, к сокращению доли детей и увеличению доли лиц пенсионного 

возраста в общей структуре населения региона.  

С 1989 по 2002 г. численность населения Красноярского края сократилась на 72,6 тыс. чел. (на 

2,4 %). При этом городское население увеличилось на 29,7 тыс. чел. (на 1,3%). За период с 

1989 по 2002 г. численность населения выросла только в гг.Сосновоборск, Шарыпово и 

Бородино. Наибольшее сокращение числа жителей произошло в северных городах региона, 

что объяснялось тяжелыми социально-экономическими и жилищными условиями [2, с. 115]. 

Таблица 1  

Динамика численности населения городов Красноярского края на территориях, 

приравненных к Крайнему Северу, в 1989-2002 гг.* 

 

Города Численность населения 2002 г. в % к 1989 г. 

1989 г. 2002 г. 

Лесосибирск 82432 71141 86,3  

Норильск 277603 221908 79,9 
* Составлено по: [10, с. 11-14] 

 

Всего же за 1989–2002 гг. северные территории потеряли 21,4 % своего населения, или 144 

839 чел., что было сопоставимо с исчезновением двух таких городов, как Лесосибирск. В 

межпереписной период население Норильского промышленного района  сократилось на 27 

тыс. чел. Более 6 тыс. чел потерял г. Лесосибирск [11, с. 3]. 

За 1989–2002 гг. население Норильска сократилось на четверть из-за массового 

миграционного оттока. Доля лиц в возрасте старше трудоспособного в общей численности 

населения за 1995–2001 гг. увеличилась с 16,1 до 17,2 %, доля лиц в возрасте старше 65 лет в 

2001 г. составила 10,2 %. В 32 городах края доля лиц пенсионного возраста превышали пятую 

часть всего населения. Снижалась доля лиц моложе трудоспособного возраста в общей 

численности населения края. Происходило и ожидаемое дальнейшее старение населения 

трудоспособного возраста. Изменение возрастной структуры населения влияло на динамику 
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показателя демографической нагрузки – соотношение численности населения 

нетрудоспособного и трудоспособного возраста. На начало 2002 г. на каждую 1000 лиц 

трудоспособного населения приходилось 584 нетрудоспособных, в том числе 311 детей и 273 

пожилых человека (на начало 2001 г. на 1000 лиц трудоспособного населения приходилось 

599 нетрудоспособных, в том числе 326 детей и 273 пожилых человека) [1, с. 4]. В таблице 

представлены данные по численности населения моногородов Красноярского края за 10 лет. 

Таблица 2  

Численность населения городов краевого подчинения в 1991–2001 гг. 

(на начало года, тыс. чел.)* 
Город Г  о  д   ы 

1991 1996 2001 

Норильск 172,8 158,1 137,5 

Лесосибирск 68,7 68,5 66,1 

Шарыпово 41,2 42,8 42,7 

Дивногорск 30,7 30,8 30,3 

Сосновоборск 31,0 30,7 30,5 

Бородино 18,3 19,0 19,1 
* Составлено по: [5]  

Однако наиболее активную убыль населения продемонстрировал заполярный Норильск. В 

1989 г. тридцатитысячный Сосновоборск был самым молодым городом Красноярского края – 

средний возраст его жителей составлял 28 лет. Правда, в последние годы он это звание 

утратил, вступив в пору зрелости – средний возраст горожан составил 36 лет, а количество 

пенсионеров в 2000 г. составило 15 % от населения города [6, с. 5].  

Если сравнить эти данные с теми, что были оглашены еще в 2000 г., то можно отметить 

тенденцию уменьшения численности населения города. По приблизительным подсчетам, за 

два года (с 1998 по 2000 г.) население г.Норильска уменьшилось более чем на 27 тыс. чел. и 

продолжало уменьшаться. По состоянию на 1 января 2001 г. на территории Большого 

Норильска проживало 220,5 тыс. чел.: 133 436 – в Норильске, 58 592 – в Талнахе, 27 228 – в 

Кайеркане, 1 288 – в Снежногорске. Только за июль 2000 г. из Норильска выехало 839 жителей, 

в то время как прибыло всего 159 [7, с. 3].  Приведем данные по изменению численности 

городов Красноярского края за 11 лет. 

Таблица 3  

Динамика численности населения моногородов Красноярского края  

в период с 1990 по 2000 гг. тыс. чел.* 
Город  Г  о  д  ы 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Бородино 18,6 18,9 19,0 19,1 19,2 19,4 19,5 19,7 19,8 19,9 20,1 

Дивногорск 30,0 30,2 30,3 30,8 32,6 33,9 34,3 32,5 29,7 29,4 29,2 

Кайеркан 27,7 27,6 27,5 27,4 27,3 27,3 27,2 27,1 27,2 27,1 27,0 

Лесосибирск 68,8 69,4 69,9 69,8 69,7 69,9 69,7 69,5 69,3 69,0 68,5 

Норильск 178,0 174,0 171,0 172,0 169,0 164,0 161,0 160,0 156,0 152,0 146,0 

Сосновоборск 30,1 30,6 30,9 30,7 30,6 30,5 30,4 30,6 30,4 30,7 30,5 

Талнах 62,5 62,0 61,9 61,6 60,8 60,4 60,0 59,4 59,1 58,9 58,6 

Шарыпово 40,1 40,6 40,9 41,3 42,1 42,4 42,7 43,1 43,7 43,5 43,3 
* Составлено по: [3]  
По данным таблицы наибольшая демографическая убыль наблюдалась в гг.Норильске (– 28,6 

тыс. чел.); Талнахе (– 4,2 тыс. чел.); Кайеркане (– 0,8 тыс. чел.); Дивногорске (– 0,7 тыс. чел.). 

Напротив же, несколько увеличилось население гг. Шарыпово (+3,6 тыс. чел.); Бородино (+1,7 

тыс. чел.); Сосновоборска (+ 0,8 тыс. чел.); Лесосибирска (+ 0,2 тыс. чел.). 

Приведем данные по численности населения городов Красноярского края в межпереписной 

период. 

Таблица 4  

Численность населения моногородов Красноярского края в 1989-2002 гг.* 
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Города Г о д ы Прирост (убыль) 

1989 г. 2002 г. 

Бородино 18426 19181 +755 

Дивногорск 29963 30137 +174 

Кайеркан  27881 27116 -765 

Кодинск 14050 14746 +696 

Лесосибирск 68349 65374 -2975 

Норильск 174673 134832 -39841 

Сосновоборск 29686 30586 +900 

Талнах  62849 58564 -4285 

Шарыпово 39771 41532 +1761 
*Составлено по: [5]  
Увеличение численности населения в период между переписями было отмечено только в двух 

городах края: Бородино, Шарыпово.  Население Норильска сократилось на четверть из-за 

массового миграционного оттока. По данным Федеральной службы государственной 

статистики (бывший Госкомстат), динамика оттока выглядит следующим образом: в 1979 г. 

население Норильска исчислялось в 187 тыс. чел., в 1989 г. ‒ в 180 тыс., к 2002г. оно резко 

сократилось – до 134 тыс. чел. [9, с. 2].  

Значительные изменения претерпела структура населения. Характерной особенностью ее 

развития явилось сокращение численности и доли детей до 14 лет. Наблюдалось 

демографическое старение населения, что связано со значительным снижением рождаемости 

во второй половине 1990-х гг. Так, количество детей до 14 лет с 2000 г. снизилось на 2 085 чел. 

или на 4,7 %. Однако миграционный отток в Норильске несколько снизился [4, с. 3]. 

Можно сформулировать основные выводы по демографической ситуации в индустриальных 

городах: продолжалась депопуляция; наблюдалось снижение рождаемости; произошло 

увеличение числа детей, родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке. 

Также наблюдался рост смертности, главным образом в трудоспособном возрасте; 

происходило снижение средней продолжительности жизни; наблюдалось устойчивое 

«старение» населения; прогрессировал миграционный отток населения. 

Отток населения привел к некоторому росту обеспеченности жильем и социальной 

инфраструктурой, что позволило ликвидировать хроническое отставание северных городов в 

доступности основных социальных благ и улучшило условия для развития человеческого 

потенциала. Однако это улучшение было скорее статистическим фантомом. Во-первых, Север 

терял квалифицированные кадры не только производственной, но и социальной сферы. Во-

вторых, при общем сокращении доходов городских бюджетов расходы на ЖКХ в городах 

Севера Красноярского края стали «съедать» основную часть бюджетных расходов. В 

некоторых городах эта доля стала доходить до 60 % всего городского бюджета.  

 Таблица 5 

  Численность населения северных городов Красноярского края                            в 

1989–2002 гг.* 

Города Г о д ы Прирост (убыль) 

1989 г. 2002 г. 

Кайеркан  27881 27116 -765 

Лесосибирск 68349 65374 -2975 

Норильск 174673 134832 -39841 

Талнах  62849 58564 -4285 
   *Составлено по: [5]  
 Анализ демографической ситуации в индустриальных городах Красноярского края, 

проведенный по различным источникам, показал, что демографическая ситуация в городских 

поселениях оставалась нестабильной по сравнению с полифункциональными городами 

региона и характеризовалась, в основном, отрицательной динамикой. 



706 
 

 Данная группа поселений характеризовалась тем, что здесь, наряду с естественной 

убылью, шел  массовый отток населения, при этом масштабы миграционной убыли были 

таковы, что при сохранении таких темпов в дальнейшем могли привести к полному оголению 

северных территорий.  

 По данным таблицы можно проследить наибольшую убыль населения в гг.Норильске, 

и Талнахе. Депопуляционные процессы в индустриальных городах региона стали очевидным 

фактом, и не стоило строить иллюзий по поводу скорого изменения к лучшему. В период с 

1989 по 2002 г. численность населения городов колебалась: повышаясь, в результате 

естественного прироста и снижаясь в результате высокого миграционного оттока.  

 Печально, но массовое сокращение населения наблюдалось не только в депрессивных 

сельскохозяйственных районах, которые больше всего пострадали от непродуманных 

экономических реформ, но и в городах. Лидером этого явления, несомненно, стал Норильский 

промышленный узел. В период с 1989 по 2002 г. численность жителей сократилась на 27 тыс. 

чел. Более 6 тыс. чел. потеряли в Лесосибирске, чуть меньше – в Шарыпове, более 3 тыс. чел. 

– в Дивногорске. Не стали исключением из этого правила даже закрытые города Железногорск 

и Зеленогорск, где, как известно, уровень жизни заметно выше, чем в среднем по 

Красноярскому краю. Лишь в Канске население выросло на 3 тыс. чел. [8, с. 3]. 

 Находясь в упадке, градообразующие предприятия оказывались неспособными 

содержать принадлежащий им жилищный фонд и на прежнем уровне финансировать 

социальную сферу города. Это незамедлительно сказывалось на развитии всех систем 

социальной сферы города и, прежде всего, на состоянии жилищного фонда и основных 

городских объектов. Снижались темпы ввода нового жилья, откладывалось на 

неопределенный срок строительство первоочередных городских объектов ‒ очистных 

сооружений, магазинов, школ, больниц и т. д., а капитальный ремонт жилья производился со 

значительными задержками. Нерешенность квартирного вопроса и отсутствие перспектив 

дождаться получения нового жилья стимулировали горожан к перемене места жительства, что 

еще более усиливало отток населения из города. 

 В условиях сокращения финансирования социальная сфера города испытывала 

серьезные проблемы. Городские объекты систем образования, здравоохранения и культуры 

приходили в упадок, их ремонт не производился десятилетиями. Вследствие этого падало 

качество жизни в данном городе. Сами горожане осознавали это. Сравнение качества жизни в 

депрессивном городе с качеством жизни в областном центре, или в активно 

развивающемся поселении было явно не в пользу первого. Отсутствие достаточного фонда 

жилья, принадлежащего городской администрации, усугубляло кадровые проблемы 

социальной сферы. Город ощущал острую нехватку врачей, преподавателей, работников 

культуры и сферы услуг. Кадровый вопрос в этих сферах означал снижение доступности и 

качества услуг – медицинских, образовательных, культурных, рекреационных, бытовых. А 

это, в свою очередь, подхлестывало миграцию населения из города. 

 Таким образом, депрессия в экономической и социальной сфере города вели к 

депрессии демографической. Масштабы последней сдерживались почти исключительно за 

счет притока мигрантов из деревень, для которых депрессивный город был своеобразным 

перевалочным пунктом в поиске благополучного места жительства. Не будь этого входящего 

потока миграции, масштабы демографической депрессии могли бы быть еще более 

значительными. Прежде всего, негативные тенденции проявились в воспроизводстве 

городского населения, что выразилось в снижении уровня рождаемости, продолжительности 

жизни, переходе к новым стереотипам репродуктивного поведения, миграционного оттока 

горожан. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА И ВОПРОСЫ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

RUSSIAN LABOR MARKET AND ISSUES OF ITS IMPROVEMENT 

 

Файзуллин Фаниль Саитович, доктор философских наук, академик АН РБ, Институт  

стратегических исследований АН РБ, Уфа, Россия 

Файзуллин Ильгиз Фанилевич, кандидат социологических наук 

Fayzullin Fanil Saitovich, Doctor of Philosophical Sciences, Academician of the Academy of 

Sciences of  RB, Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia 

Fayzullin Ilgiz Fanilevich, Candidate of Sociological Sciences 

Аннотация. Раскрывается сущность и особенности сложившегося в современной 

Российской Федерации рынка труда. Определяются факторы внешнего и внутреннего 

характера, оказывающие влияние на его развитие и функционирование. Анализируются 

основные тенденции и изменения, противоречия исследуемого феномена и обосновывается 

необходимость разработки стратегии регулирования развитием российского рынка труда. 

Утверждается, что занятость и безработица, являются неразрывными и неотъемлемыми 

элементами и результатами функционирования рынка труда, становятся импульсами и 

факторами его динамики. Здесь рабочая сила, рассматриваемая товаром, должна постоянно 

обновляться и воспроизводиться на новом, более высоком уровне, что связано с конкуренцией 

на рынке труда. 

Abstract. The article reveals the essence and features of the labor market that has developed 

in the modern Russian Federation. External and internal factors that influence its development and 

functioning are determined. The main trends and changes, contradictions of the studied phenomenon 

are analyzed and the necessity of developing a strategy for regulating the development of the Russian 

labor market is justified. It is argued that employment and unemployment are inseparable and integral 

elements and results of the functioning of the labor market, become impulses and factors of its 

dynamics. Here, the labor force considered a commodity must be constantly updated and reproduced 

at a new, higher level, which is associated with competition in the labor market. 

Ключевые слова: Занятость, безработица, рынок труда, конкуренция, социально-

демографическая структура, стратегия регулирования. 
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Трансформационные процессы в России привели к качественным изменениям 

сложившейся к началу 21 века системы общественных отношений в стране и сформировали 

целый ряд вопросов, требующих своего решения. Качественные преобразования 

общественных отношений, несомненно, связано, прежде всего, с формированием 

цивилизованного рынка труда, поскольку труд и в современном обществе остается решающим 

фактором производства жизни [1, c.3]. 

Особенности рынка труда в ходе общественного прогресса постоянно меняются в 

зависимости от специфики социально – политического и экономического устройства, 

культурных традиций страны. В связи с этим при исследовании рынка труда должны исходить 

из диалектики общего и единичного.  При этом необходимо дифференцировать влияние на 

рынок труда внешних и внутренних факторов. К первым можно отнести кризисный спад 

общественного производства, структурную перестройку производства в рамках этого спада, 

изменение отношений собственности, денежно–кредитную и финансовую политику 

государства, демократизацию общественной жизни, сокращение вооруженных сил. К 

внутренним факторам целесообразно отнести демографическую ситуацию, миграцию, 

образование, сложившуюся системы подготовки и переподготовки рабочих кадров [2, с.9]. 
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Российский рынок труда имеет ряд присущих ему особенностей: 

Сложившийся рынок труда в России характеризуется неоднородностью. В этой системе 

достаточно чётко выделяются взаимосвязанные «открытые» и «скрытые» сферы, которые 

выполняют разные функциональные нагрузки, имеющие различные способы и формы 

привлечения трудовых резервов, организации и регулирования. Эти структурные элементы 

отличаются друг от друга характером влияния на эффективность развития производства и 

положение трудящихся в обществе. 

Официально организованный открытый рынок труда охватывает все трудоспособное 

население и включает в себя рабочую силу и вакансии, которые зарегистрированы в 

федеральной службе занятости, а также ученические места в системе профессионального 

образования. Взаимоотношение между работодателем и наемными работниками здесь 

осуществляется на основе прямых контактов или же опосредуется различного рода 

посредниками, негосударственными структурами, которые осуществляют поиск и подбор 

подходящей работы, подготовку кадров. 

Скрытый рынок труда складывается из тех работников, которые сохраняют статус 

занятых, но в недалёкой перспективе могут потерять свою работу, предоставляемую по 

договору или контракту. 

Российский рынок труда формировался, опираясь на примеры и опыт индустриально 

развитых стран Запада и Востока, которые в регулировании процессов занятости и в 

разработке социально–экономической политики, выборе модели рынка труда и повышения 

эффективности общественной организации труда имеют достаточно большие традиции. 

Однако, наша страна по многим исходным параметрам рыночной экономики существенно 

отличается от них. Огромная по протяженности и разнообразию природно-климатических 

условий территория оказывает существенное влияние на Российский рынок труда, и более 

низкий уровень по сравнению с индустриально развитыми странами показателей 

эффективности и качества работы систем транспорта, связи и информации, а так же не 

достаточно сбалансированное размещение производительных сил сдерживают 

интенсификацию рынка труда.  

В Российском рынке труда до сих пор цена и стоимость рабочей силы, являющиеся 

важнейшими структурными элементами его самонастройки, уровень душевого потребления 

населения – не были приведены во взаимное соответствие и это является фактором 

формирования и ускорения противоречий между спросом и предложением в этой сфере. 

Повышение финансовых затрат на воспроизводство трудовых ресурсов, расширение границ 

свободного ценообразования, рост инфляции, нарушение принципов социальной 

справедливости привели к увеличению разрыва ценой рабочей силы и её стоимостью. Это 

способствовало дальнейшему снижению роли механизма самонастройки, основанного на 

стоимостных отношениях в рыночной экономике. Ухудшение уровня жизни привело к 

возрастанию потребности населения в рабочих местах. Которое стало фактором «давления» 

трудового потенциала на рынок труда. 

Не достаточный уровень развития и функционирования института социального 

партнерства, сдерживает процесс повышения интенсификации разворачивания рынка труда. 

Это осложняет достижение согласия в решении вопросов ценообразования, оплаты труда, 

совершенствования налоговой системы на основе учета интересов разных субъектов рынка 

труда. В связи с этим, существенно снижает роль и значение этого института в регулировании 

и становлении рыночного механизма распределения и перераспределения трудовых ресурсов, 

основанных на стоимостных отношениях. 

Рынок труда в России остаётся всё ещё плохо организованный. В настоящее время по 

существу здесь отсутствует соответствующая его природе инфраструктура, которая призвана: 

а) осуществить подготовку работодателя и работника к взаимодействию, чтобы максимально 

сократить разрыв между спросом и предложением рабочей силы; б) создать механизм 

содействия занятости населения; в) осуществлять координацию деятельности различных 

институтов, как властные структуры, системы занятости и образования, учреждений 
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социальной  защиты и общественных организаций; г) обеспечить возможностью получить 

полную информацию о потребностях в рабочей силе предприятий и организаций. 

Следует также отметить, что в развитии и функционировании трудовых ресурсов 

расширяется ряд негативных тенденций: на основе снижения рождаемости и роста смертности  

происходит заметное сокращение естественного прироста населения; в динамике 

половозрастной структуры населения наметились неблагоприятные тенденции и увеличилось 

влияние экономической и демографической нагрузки на трудоспособную часть населения; 

стихийные миграционные процессы и размещение населения по территории России 

осложнили трудоустройство большого числа людей;  произошло увеличение социальных 

различий результаты которого в стране стали фактором обострения социально-политических 

противоречий. 

Современный российский рынок труда выражает диалектическое взаимодействие и 

взаимный переход занятости и безработицы. Занятость и безработица, являясь неразрывными 

и неотъемлемыми элементами и результатами функционирования рынка труда, становятся 

импульсами и факторами его динамики. Здесь рабочая сила, понимающаяся товаром, должна 

постоянно обновляться и воспроизводиться на новом, более высоком уровне, что связано с 

конкуренцией на рынке труда. 

Экономические и социологические исследования современного состояния российского 

рынка труда даёт возможность сделать некоторые выводы: 

Во-первых, между частным и государственным сектором продолжается процесс 

перераспределения рабочих мест. Проводимая в стране политика, направленная на 

балансирование бюджетных расходов и снижения роли государства, являющегося основным 

поставщиком социальных услуг, стала важным фактором падения роли госсектора в качестве 

субъекта, создающего дополнительные рабочие места. В настоящее время занятость в 

государственном секторе в России существенно уступает соответствующему показателю 

частных предприятий и учреждений. 

Во-вторых, новые рабочие места за последние два десятилетия в стране создавались в 

основном в сфере услуг, это привело к дальнейшему увеличению удельного веса работающих 

в этой сфере в общей структуре занятости. Что же касается отраслей материального 

производства, здесь только в сфере строительства удалось увеличить количество работников. 

Количество рабочих мест в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности 

непрерывно  сокращается. Определённое увеличение рабочих мест на отдельных 

промышленных предприятиях не смогло изменить общую картину снижения занятости в 

обрабатывающих отраслях. Одновременно с сокращением рабочих мест на промышленных 

предприятиях происходит изменение структуры занятых. Сложилась парадоксальная 

ситуация: на фоне продолжения снижения количества мест для производственных рабочих 

идёт увеличение занятых в службах управления персоналом в маркетинговых и юридических 

отделах. 

В-третьих, в России как и в других индустриально развитых странах мира в последнее 

десятилетие происходит рост неполной занятости. Несмотря на то, что такой вид занятости 

имеет меньшую социальную защищенность, спрос на него остаётся достаточно устойчивым. 

Это обусловлено в известной мере тем, что неполная занятость на работе даёт возможность 

уделять внимание воспитанию детей, получению или же продолжению образования и т.д. Но 

вместе с тем, выбор работы в рамках неполного рабочего дня преимущественно носит 

вынужденный характер и связано с нехваткой вакансий дающего человеку возможность 

трудиться в течение полного рабочего дня. Сложившиеся в стране масштабы вынужденной 

неполной занятости в течение рабочего дня – это безусловно один из показателей 

современного рынка труда. 

В результате перехода страны к новым рыночным отношениям формировалась 

неравномерность уровня безработицы среди различных возрастных групп. В этом плане особо 

пострадала молодёжь, среди которой наблюдается в настоящее время массовая безработица. 

Материалы исследований обнаруживают наиболее высокую концентрацию безработной 
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молодежи, воспитывающейся в семьях с низким уровнем доходов, не имеющих постоянный 

заработок и не способных в связи с этим создать своим детям необходимые для карьеры 

благоприятные стартовые условия. Детям, выросшим в таких семьях, характерна также низкая 

конкурентоспособность на рынке труда. 

В России имеется, как уже отмечалось, множество болезненных проблем, связанных с 

безработицей, однако несмотря на это здесь наблюдается тенденция к сокращению расходов 

государства на решение проблем занятости. Социальная политика в этой области включает в 

себя профессиональную подготовку и переподготовку, создание новых рабочих мест на 

предприятиях государственного сектора и их субсидирование, трудоустройство и поддержку 

групп, находящихся в невыгодном положении на рынке труда, безработных и т.д. В решении 

этих проблем следует использовать опыт государственного регулирования сложившийся в 

некоторых цивилизованных странах мира, где практикуется разработка так называемых 

программ активизации и их реализация. Основной целью указанных программ является 

интенсификация процесса трудоустройства и поддержки групп, находящихся в процессе 

поиска рабочих мест. В них, с одной стороны, предусматривается давление на безработного 

различными экономическими методами, с другой стороны, различные формы поощрения тех 

людей, кто быстро находит для себя место работы. В этой программе активное участие 

принимает система страхования по безработице. 

Состояние и особенности российского рынка труда в дальнейшем будет, на наш взгляд, 

определяться рядом факторов. Главные из них, по всей вероятности, это продолжение 

замедления темпов роста количества трудоспособного населения, увеличение в структуре 

экономически активного населения удельного веса старших возрастных групп, сохранение 

тенденции к опережающим темпам роста занятости в сфере услуг по сравнению с 

добывающими и обрабатывающими отраслями народного хозяйства. Есть основание 

утверждать идею о том, что будет происходить преимущественный рост спроса на 

высококвалифицированную рабочую силу при сохранении большого количества мест, 

требующих работников с невысокими профессионально – квалификационными 

характеристиками. Следует отметить, что начавшееся старение занятого населения является 

следствием не только волнообразной динамики рождаемости, но и значительного увеличения 

средней продолжительности жизни населения в связи с улучшением ее качества, вызванного 

научно-техническим прогрессом. 

Вероятно, не произойдет каких–либо существенных изменений в источниках создания 

дополнительных рабочих мест. Основная часть новых рабочих мест появится в сфере услуг. 

При этом наибольший прирост занятости населения произойдет в таких её отраслях как 

управление, здравоохранение, маркетинг, инжиниринг. По темпам роста занятости на первое 

место выйдет сфера информационных технологий, что связано с потребностями развития 

производительных сил и информатизации общества. 

Научно–технический прогресс и изменения, происходящие в отраслевой структуре 

экономики, перемены в стиле жизни населения предопределяют предполагаемый характер 

спроса в будущем на отдельные профессиональные группы. Основной тенденцией ближайших 

лет будет рост потребностей в профессиях, требующих высокого уровня образования, и 

соответственно, это потребует достижения высоких темпов в создании рабочих мест для 

высококвалифицированной рабочей силы. Поставлять малоквалифицированную рабочую 

силу будут поселения с низким уровнем качества жизни своего населения. Сложившееся 

коренное население более высоко социально развитых местностей не приемлет 

«неквалифицированные» виды труда. В результате этого будут иметь место негативные 

социальные последствия, усугубление проблем безработицы городского населения, его 

деградация. Поэтому не случайно, что   крупные города являются не только центрами 

политической, экономической жизни, но и очагами преступности, наркомании, проституции, 

пьянства. Однако, нужно надеяться, что здесь будут созданы материально-технологические 

условия, которые обеспечат рост вакансий для высококвалифицированных специалистов. 
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Прогнозируемая структура спроса на отдельные профессии определяет особенности 

требований к образовательному уровню будущих работников. Так преимущественное 

развитие сферы услуг в течение ближайшего десятилетия приведет к тому, что для 

большинства новых рабочих мест не будет обязательным наличие высокого уровня 

образования, что обусловит будущие проблемы рынка труда. 

Анализ современного состояния рынка труда приводит также к выводу о том, что для 

разрешения существующих противоречий в стране необходимо разрабатывать социально-

экономическую политику, направленную на её регулирование. Эта стратегия должна 

максимально учитывать прежде всего следующие процессы и явления: во-первых, структура 

занятости находиться под воздействием научно-технического прогресса и, соответственно, с 

возникновением и внедрением новых технологий меняется структура рынка труда. Во-вторых, 

возникли различные формы собственности на средства производства и формировались 

различные типы предприятий, которые качественно преобразовали рынок труда. В-третьих, 

произошедший коренной поворот производства к потребностям рынка, к увеличению темпов 

расширенного воспроизводства отраслей экономики, удовлетворяющих спрос населения, 

оказали существенное влияние на изменение структуры рынка труда. В-четвёртых, большие 

изменения происходят в соотношениях трудоспособного населения занятого в материальном 

и нематериальном производстве. В-пятых, происходят изменения в соотношении 

потребностей в работниках между добывающими и перерабатывающими отраслями 

экономики, с одной стороны, и сферой услуг, с другой стороны, в следствие которых 

существенно преобразовывается структура рынка труда.  
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Аннотация.  На основе материалов официальной статистики, данных муниципальных 

образований, а также результатов социологических исследований автором рассматриваются 

основные показатели временной трудовой миграции в Республике Башкортостан. Выявляются  

социально-демографические и социально-территориальные  особенности участия населения  

республики в вахтовой миграции. 

Abstract. On the base of official statistical materials, data of municipalities and the results of 

sociological investigations the author considers key indicators of temporary labor migration in the 

Republic of Bashkortostan. There are identified social and demographic, socio-territorial peculiarities 

of Bashkortostan people’s participation in rotation based work migration.  The analysis shows the 

growth in scales of this kind of migration, especially in rural areas. Rotation based work is peculiar 

to the residents of villages and small cities first of all, and for youth of 18-34. The basic reason for 

people of the Republic of Bashkortostan to be involved in rotational work migration is a crisis 

situation in the sphere of economic and social advancement, restricted conditions for occupation in 

rural areas and small cities. 

Ключевые слова: трудовая миграция, вахтовые мигранты, город,  село. 

Keywords:  labor migration, rotation-based work migrants, city, village. 

 

В зарубежных и отечественных исследованиях одним из ключевых факторов 

миграционных процессов рассматриваются занятость и уровень доходов. Спрос и 

предложения на рынке рабочей силы, их соотношение, различия в оплате труда были  в центре 

внимания сторонников новой экономической теории (О. Старк, Дж. Тейлор, Д. Массей), 

теории «обратной связи» экономических циклов (Г. Джером, Б. Томас), экономической теории 

миграции Тодаро-Харриса и других  зарубежных концепциях [1, с. 89, 90]. 

В работах советских ученых подчеркивалось, что важнейшим фактором миграции 

является уровень жизни, который, в свою очередь,  определяется заработной платой и 

возможностями приложения труда [2]. Современные российские исследователи также 

отмечают, что среди экономических факторов миграции выделяются такие, как наличие 

рабочих мест, условия занятости, уровень доходов, перспективы решения жилищной 

проблемы, преимущества в удовлетворении запросов социального характера; все остальные 

факторы являются подчиненными по отношению к экономическим [3, с. 35]. О влиянии на 

миграционные процессы условий и возможностей населения на рынке труда говорят 

значительные масштабы трудовой миграции как на глобальном уровне, так и на уровне 

отдельных стран и регионов.  

В то же время миграция сама выступает фактором, оказывающим  влияние на состояние 

региональных и локальных рынков труда, так как вследствие межрегиональных и 

                                      
105 Статья выполнена в рамках Государственного задания Центра исследования социального развития и 

формирования человеческого капитала ГАНУ ИСИ РБ на 2020 г. «Территориальные особенности социально-

демографических процессов в Республике Башкортостан» 
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внутрирегиональных миграций происходит  перераспределение населения и рабочей силы [4, 

с. 28]. 

В России все большее людей вовлекается во временную трудовую миграцию, которая 

становится для них наиболее привлекательным способом адаптации к сложившимся 

социально-экономическим условиям, ограниченным возможностям на рынке труда. Если в 

2011 г. в ней участвовало около 1,9 млн. россиян, то в 2018 г.  – 3 млн. человек [5]. 

Регионом с высоким уровнем участия жителей  во временной трудовой  миграции 

является Республика Башкортостан (в 2011 г. –  113,1 тыс.,  2018 г. – 161 тыс. человек). Доля 

внутренних трудовых мигрантов среди занятых в экономике в республике составляет более 

8%, что выше, чем в ряде субъектов ПФО. Например в Мордовии, Марий Эл и Удмуртии доля  

лиц, выезжающих на заработки из республики, равна 11% занятого населения. Меньше всего 

временных трудовых  мигрантов выезжает из   Татарстана, Самарской и Нижегородской 

областей (1,3-1,7% занятого населения) [5].  

Данные по сельским районам РБ за 2015-2018 гг.  отражают общую тенденцию роста 

участия жителей РБ в вахтовой миграции106. Согласно  данным администраций районов, их 

численность выросла в сельских территориях республики с 57,8 тыс. до 84 тыс. человек; доля 

в составе  сельского трудоспособного населения районов – с 6,6  до 9,9%. Таким образом, 

можно говорить о том, что в сельской местности республики примерно каждый десятый 

житель трудоспособного возраста временно работает за пределами республики.  

Наблюдается значительная дифференциация территорий Башкортостана по доле 

вахтовых мигрантов. Их значительно больше в тех районах, которые удалены от центра и 

находятся или близки к границе республики (см. карту-схему 1).  

Социологические данные об уровне вахтовой миграции. Социологические исследования 

по Республике Башкортостан  показывают более высокий уровень участия жителей РБ в 

вахтовой миграции, чем данные официальной статистики и  администраций районов, но 

отражают ту же тенденцию  – постоянный рост числа вахтовиков среди населения. В 2015 г. 

доля респондентов, ответивших, что на несколько недель или месяцев выезжают на работу из 

своих населенных пунктов,  была равна 7,3%, в 2019 г. такой ответ дали уже 9% 

респондентов107.   

В целом в составе вахтовых мигрантов по итогам опроса 2019 г. более две трети – это 

жители сел (66%), чуть менее пятой части – малых и средних городов (18%) и по 8% –  жители 

Уфы и больших городов.  Во всех типах поселений произошел рост участия жителей в 

вахтовой занятости (за исключением больших городов и Уфы). В малых, средних городах и 

селах республики  доля вахтовиков увеличилась более чем в 1,5 раза  и составила в 2019 г.   

9%, 13,5% и 15,2%  соответственно.   

В вахтовую миграцию все больше включаются  женщины. Если в ходе опроса  2015 г.  

среди опрошенных вахтовых мигрантов женщины составили около 20%, то в 2019 г. их 

представленность выросла до 25%. 

Более молодым становится состав участников вахтовой миграции. Опрос 2019  г. 

показал, что  две трети  временных трудовых мигрантов – это лица в возрасте от 18 до 34 лет 

(66%), среди которых доминируют молодые люди до 24 лет . В 2015 г. участие молодежи до 

24 лет не было столь значительным и было почти вдвое меньше (25%). В сельских районах РБ 

(опрос 2018 г.) участие молодежи в возрасте 18-34 лет также составило  68,7%. 

Среди вахтовых мигрантов практически одинаково представлены две категории – те, 

кто состоит в браке (49%) и в браке не состоит (48%). 

                                      
106 Данные администраций сельских районов РБ о численности временных трудовых мигрантов в сельских 

поселениях за 2015-2018 гг. 
107.Данные социологических исследований  «Стратегия социально-экономического развития Республики 

Башкортостан до 2030 года»,  2015 г., объем выборки 6264 человек; «Проблемы социально-демографического и 

социально-экономического развития Республики Башкортостан», 2019 г., объем выборки – 1000 человек. 
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В 2018 г. было проведено специальное исследование среди семей вахтовых мигрантов. 

Было опрошено 200 семейных пар, где один из супругов – вахтовик, регулярно выезжающий 

на заработки в другие регионы России108. Каждый опрошенный вахтовый мигрант указывал, 

что вынужден участвовать во временной трудовой миграции из-за отсутствия работы в своем 

населенном пункте,  низкого дохода, необходимости содержать семью, детей.   

Вахтовая миграция может выступать как один из этапов для дальнейшей смены 

жительства – примерно каждый десятый опрошенный вахтовый мигрант (9%) указал, что 

планирует  переехать из своего населенного пункта туда, где работает. 

Анализ статистических, социологических данных об участии жителей республики в 

вахтовой миграции показывает, что: 

- уровень участия населения республики в вахтовой занятости постоянно растет, с 

каждым годом все больше и больше жителей  РБ включаются в этот вид занятости; 

- вахтовая миграция – явление, которое характерно в первую очередь для жителей сел 

и малых городов, а также молодежи 18-34 лет; 

- основной причиной роста участия жителей РБ в вахтовой миграции является 

отсутствие рабочих мест, низкая заработная плата, ограниченные условия для реализации 

трудового потенциала населения. 
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Аннотация. В статье рассматривается наиболее актуальный на сегодняшний день 

вопрос об основных социальных и демографических процессах в мировом и российском 

пространстве в условиях глобализации. Глобализация социальных процессов выражена в 

повсеместном использовании сети Интернет во всем мире.  

Abstract. The article deals with the most topical issue of the main social and demographic 

processes in the world and Russian space in the context of globalization. The globalization of social 

processes expressed in the widespread use of the Internet throughout the world. 
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В условиях глобальной интеграции принципиально важен анализ происходящих 

явлений в мировом и российском пространстве для прогнозирования дальнейших процессов в 

экономике. Социальные и демографические процессы являются основополагающими 

факторами формирования восходящих трендов общества.  

Термин «глобализация» определяется как процесс всемирной политической, 

экономической и культурной унификации и интеграции, процесс втягивания мирового 

хозяйства в мировой рынок, тесное переплетение экономик стран на основе регионализации и 

транснационализации [4]. Процесс глобализации – это следствие эволюции оформленных 

государственно рыночных систем. Впервые термин «глобализация» появился в 1983 году 

благодаря американскому экономисту Т. Левитту, который характеризовал с помощью этого 

неологизма процесс слияния рынков отдельных продуктов, производимых 

транснациональными корпорациями. Активно термин стал использоваться в 1998 году, 

посредством СМИ.  

Основными факторами глобализации являются:  

- во-первых, экономическая система, которая функционирует по единым законам в 

масштабе всего мира;  

- во-вторых, проявление и нарастание информационных и финансовых трансграничных 

потоков, не регулируемых государственным контролем; 

- в-третьих, корреляция культурного наследия стран, которая приводит к исчезновению 

географических границ.  

Социальные процессы, происходящие в условиях глобальной интеграции имеют свои 

особенности. Одним из наиболее явных примеров проявления глобализации является 

появление транснациональных корпораций в мире. В XIX веке свое распространение 

получили зарубежные филиалы производственных фирм, трансатлантическая телеграфная 

связь и международный режим обмена валют. С течением времени бизнес увеличивает 

масштабы производства, реализуя продукцию в разных странах мира. 
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По данным статистики последних лет в мире насчитывается более восьмидесяти двух 

тысяч транснациональных корпораций, имеющих около восьмиста десяти тысяч филиалов в 

различных странах [3]. Наиболее известные из них: Стратегическое объединение «Nestlé», 

«Procter & Gamble», «Unilever», «Coca-Cola».  

Другим индикатором функционирования глобализации в сфере социальных процессов 

в обществе становится информатизация. Она проникает во все сферы жизнедеятельности 

человека, увеличивая объем передаваемой информации по средствам использования 

информационных технологий. Современный человек, где бы он не находился, имеет доступ к 

мировому культурному наследию. На сегодняшний день функционирует система онлайн 

кинотеатров, театров и другой индустрии искусства. Можно виртуально прогуляться по Лувру 

в Париже, посмотреть на работы Пикассо в Эрмитаже и Третьяковской галерее. Однако, 

огромная скорость распространения различных источников информации порождают 

информационные потоки, которые не всегда являются качественными. Опираясь на 

демократические установки общества, стоит отметить, что сегодня любой пользователь сети 

Интернет вправе выражать собственную точку зрения и создавать субъективный контент. Это 

приводит к искажению действительной информации и появлению фейковых новостей.  

В настоящее время проблема фальсификации информации стоит особенно остро. 

Фейковая информация заполняет медиапространство и становится значимым фактором в 

формировании тех или иных мнений в СМИ и Интернет-пространстве. Искаженные факты 

трудно отличить от реальных в силу их убедительности и логичности.  

Глобализация затрагивает также демографические процессы. Термин 

«демографическая глобализация» определяется как, проявление глобализационного 

системного процесса в демографической сфере, который выражается прежде всего в 

появлении раннее не существовавших популяций (расово-этнических, культурно-

цивилизационных групп и т.п.), в изменении стратификационной структуры человечества в 

зависимости от роли разных его страт по отношению к общему глобализационному процессу, 

в трансляции образа и стиля жизни на планетарном уровне и в вызванных этим изменениях 

важнейших сфер жизнедеятельности – медицины и образования [3].  

Сегодняшний мир пропагандирует ценности гуманизма и демократизации. Эти 

принципы проявляются в различных сферах жизнедеятельности человечества. Примером 

может являться современное образование, доступное для всех. В этой сфере существует такая 

форма обучения, как инклюзивное образование, в рамках которого каждому человеку, 

независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, 

языковых и других особенностей, предоставляется возможность учиться в 

общеобразовательных учреждениях.  

Демографическая глобализация проявляется у людей разных стран и культур. Из-за неё 

во всем мире существуют тенденции курения табака, потребления кофе и чая, а также - игра в 

шахматы, футбол, хоккей, бокс и занятие йогой.  

Демографическая глобализация, демонстрируя модели потребительского поведения, 

усиливает социально-экономическую поляризацию населения. Данные отклонения становятся 

результатом отражения печальной демографической статистики. 

Стоит отметить, распространение пагубных привычек, таких как алкоголизм и курение, 

являются результатом функционирования глобализации.  Согласно данным Министерства 

здравоохранения России за 2018 год смертность от алкоголизма составила 33,2 тысячи на 100 

тысяч населения. Ежегодно в России от рака легкого погибает свыше 60000 человек, что 

составляет более 20% от всех умерших от злокачественных новообразований [5]. 

Таким образом, в настоящее время возрастает роль глобальной интеграции на 

социальные и демографические процессы в современном мире. Глобализация приводит к 

исчезновению географических границ, делая коммуникацию быстрее и эффективнее, а бизнес-

индустрию — площадкой для функционирования транснациональных корпораций.  
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УДК 316.6 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ: К ПРОБЛЕМЕ ПОСТРОЕНИЯ АССИСТИРУЮЩИХ СИСТЕМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА109 

MODERN CHALLENGES OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF 

STUDENTS: TO THE PROBLEM OF BUILDING ASSISTING SYSTEMS OF HUMAN 

ACTIVITY 

 

Чуганская Анфиса Анваровна, кандидат психологических наук, главный специалист 

Института системного анализа ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия 

Chuganskaya Anfisa Anvarovna, PhD, head specialist, Institute of System Analysis FRC IM RAS, 

Moscow, Russia 

Аннотация. Данная работа посвящена вопросу профессионального самоопределения в 

современном обществе и построению технологий ассистирующих систем на основе 

разработок по искусственному интеллекту. Целью статьи является проведение теоретико-

методологического анализа подходов к выбору профессии как деятельности субъекта. 

Профессиональное самоопределение выступает важной составляющей развития личности и 

основой экономической деятельности. Комплексная модель выбора профессии включает 

социальные параметры. Ассистирующие системы строятся на основе анализа информации из 

сети Интернета. 

Abstract. Professional self-determination is an important component of self-development. 

The profession becomes the basis of human economic activity. This makes it possible to view 

professional self-determination as a component of human capital and implies active interaction within 

modern human and government. A comprehensive model of professional self-determination can 

include a number of social parameters: social interaction, group interests and values, transformation 

of social identity. In the digital environment of new educational paths of professional formation it is 

possible to use additional technologies as an auxiliary function of activity realization by the subject. 

Professional self-determination and education are activities with delayed result having polymodal 

influence from motivation. The task of assisting human activities is realized in the field of cognitive 

assistants. These systems are built on the basis of analysis of information from the Internet using 

typical scenarios of economic behavior. Such systems become widespread in modern digital society. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, ассистирование, 

искусственный интеллект, мотив, деятельность с отсроченным результатом. 

Keywords: professional self-determination, assistance, artificial intelligence, motivation, 

activity with delayed results. 

 

Профессиональное самоопределение выступает важной составляющей развития 

личности, самоактуализации и реализации внутреннего потенциала. Однако за таким 

личностным подходом существует и институциональный уровень, существующий на уровне 

функционирования больших групп и значимый для экономического развития. Профессия 

становится основой экономической деятельности человека. Это позволяет рассматривать 

профессиональное самоопределение как составляющую человеческого капитала и 

предполагает активное взаимодействие в рамках современного общества человека и 

государства. Система профессиональной ориентации школьников и студентов выступает 

фактором развития и стабилизации гражданского общества и укреплением экономического 

потенциала государства. Как отмечают Л.А.Митюрникова, Е.Н.Подсевалова, «деятельность 

комплексной системы профессиональной ориентации молодёжи тесным образом связана с 

                                      
109 Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ мк №18-29-22027. 
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понятием «человеческий капитал». Ее конечная цель – это повышение качества жизни, 

социальное партнерство и социальная сплоченность, гармонизация, как самой личности, так и 

общества государства» [1, с.19-20]. При этом такая комплексная модель профессионального 

самоопределения может включать ряд социальных параметров: социальное взаимодействие, 

развитие групповых интересов и ценностей, трансформация социальной идентичности [2]. Это 

может способствовать изменению социальных позиций в вертикальном направлении. В таких 

условиях личность имеет возможность достигать изменений, на которые направлены 

мотивационные силы самоактуализации [3], и тем самым на групповом уровне 

модернизировать общественную структуру. 

Функциональные компоненты профессиональной самоактуализации можно 

определить следующим образом. Во-первых, это сопровождение и ассистирование в процессе 

активизации личностного потенциала человека, а также раскрытие ресурсов целых групп 

людей и слоев населения. Так, в некоторых европейских странах используются временные, 

коммуникативные и эмоциональные ресурсы пожилых людей при организации досуговой и 

воспитательной помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Во-вторых, это 

формирование условий для реализации профессиональных стремлений и планов, создание 

такой социальной ситуации, которая позволяет личности составлять дорожную карту своего 

развития и профессиональной самореализации. В-третьих, это развитие базовых навыков 

личности по способности принимать решения в ситуации выбора, опираясь на внутренний 

локус контроля [4] и с учетом объективных факторов и перспектив. При этом значимы также 

самостоятельность и ответственность личности в выборе направления профессионального 

развития. В-четвертых, наличие внутриличностных и социальных возможностей для 

получения образования, переобучения, развития профессиональных навыков, повышения 

квалификации. При этом внутренние ресурсы подразумевают возможности 

совершенствования определенных сфер интеллекта и мышления, необходимых высших 

психических функций, способностей человека. Социальные возможности определяются 

географическими (наличие образовательных институтов в том или ином месте), финансовыми, 

ценностными, экономическими факторами. Таким образом, комплексное профессиональное 

самоопределение предполагает личностный, социальный и информационный уровни 

управления.  

Однако трансформации современного общества сопряжены с непланомерностью 

динамики, наличием экстремальных точек развития и вызовов. Если рассмотреть эти 

тенденции в контексте профессионального самоопределения, то они выражаются и в быстром 

изменении рынка профессий, и в появлении новых отраслей экономики, и в развитии 

информационных технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта, 

роботизации экономики и др. В эпоху глобализации, транзитивности и виртуализации 

происходит изменение в идентичности современного человека, и прежде всего, молодежи, 

старшеклассников и студентов. Как отмечает М.С.Гусельцева, «в изучении информационной 

культуры произошел переход от анализа общих характеристик к дифференциации слоев; 

появились разновидности информационной грамотности: компьютерная, цифровая, 

коммуникативная, сетевая (нетикет), медиаграмотность; меняются коммуникативные 

стратегии и нормы. В качестве устойчивых трендов представлены самоорганизация сетевых 

сообществ, персонализация, вариативность цифрового поведения». [5, с. 36-37]. При этом 

субъект деятельности развивается в такой виртуальной среде за счет большей 

персонификации технологий сетевого взаимодействия, увлечений творческим и игровым 

компонентами деятельности, формирования особых норм и культурных практик виртуальных 

сообществ. Происходит изменение самопрезентации человека, т.к. включаются особые виды 

взаимодействия и формирования сетевого портрета субъекта [6]. Масштаб воздействия таких 

изменений становится колоссальным, т.к. включает не только тех, кто активно участвует в 

виртуальном и сетевом взаимодействии, но и неактивных участников [7]. 

Изменение идентичности и трансформации затрагивают в информационном обществе 

и сферу образования. А.В. Морозов отмечает, что «цифровая образовательная среда 
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представляет оптимальные условия, которые должны обеспечить как педагогическому 

корпусу, так и обучающимся – будущим молодым специалистам – конкурентные 

преимущества на основе предоставления опережающих знаний и дальнейшего сопровождения 

в течение всей жизни» [8, с.67]. В современном обществе возникает необходимость подбора 

педагогических кадров с учетом личностных установок и ценностей [9], возможностей и 

способности к принятию решению в цифровой среде [10], согласию к участию в виртуальном 

взаимодействии и гибкости к меняющимся требованиям профессиональной деятельности [11]. 

В образовательном процессе условия, влияющие на эффективность цифровых технологий, 

связаны с психологическими (мотивация, структура общения, составляющие учебной 

деятельности) и педагогическим (форма подачи материала, эффективность контроля) 

аспектами. 

В современной цифровой среде новых образовательных траекторий 

профессионального становления появляется возможность использования дополнительных 

технологий в качестве вспомогательной функции реализации деятельности субъектом. 

Развитие систем, использующих искусственный интеллект и разработки в области 

робототехники, позволяет создавать продукты для эффективного сопровождения 

деятельности человека. С.И. Неизвестный считает, что «…при всех положительных сторонах 

цифровизация имеет и ряд отрицательных, существенной из которых является проблема 

утилизации высвобождающихся трудовых ресурсов … Решить эту проблему можно, переводя 

трудовые ресурсы на выполнение творческих функций, туда, где невозможно полное 

замещение человека роботами и автоматизированными информационными системами (АИС). 

Цифровизация может вернуть человеку приоритет творческой составляющей в его труде» [12, 

с.6]. Оценка цифровизации в образовании и как следствие в профессиональном становлении 

во многом касается требований к компетентностному уровню [13]. Если рассмотреть 

показатели эффективности цифровых образовательных технологий в образовании, то 

необходимость их применения отмечается на всех этапах процесса профессионального 

обучения: на этапах предъявления информации обучающимся, ее закрепления, при контроле 

знаний, уровня развития познавательной активности и степени сформированности 

компетенций, при самоконтроле освоения знаний и умений [14]. 

Выбор профессии, профессиональное самоопределение и получение образования 

выступает деятельностью с отсроченным результатом. Результат и конечная продуктивность 

такой деятельности не возникает сиюминутно. Результативность, оценка которой отложена во 

времени, приводит к непрямому влиянию на мотивацию. Деятельность, имеющая в основе 

мотив и реализуемая согласно целям в определенных действиях [15], при отсроченном 

результате имеет не только изменение временной структуры, но и иное строение 

мотивационных компонентов. Это осложняет процесс создания программного обеспечения 

ассистирующих систем, которые проще реализовать при более однозначном влиянии 

мотивации. Такой задаче ассистирования сложно мотивированных деятельностей посвящены 

разработки в области когнитивных ассистентов [16]. Построение такой системы может 

строиться на основе анализа информации по заданным тематикам из сети Интернета с 

использованием типичных сценариев экономического поведения в том или ином регионе с 

учетом индивидуальных способностей и стремлений субъекта. 

В ассистирующих системах реализуются многоплановые технологии работы с текстом, 

например, реляционно-ситуационный анализ [17], программные решения, психологическое 

взаимодействие человека и техники, интериоризация технологических решений в 

деятельность человека. Это подразумевает выбор сценариев экономического поведения для 

достижения профессионального мотива субъекта. Такое взаимодействие человека и 

искусственного интеллекта строится на основе особого вида коммуникации – цифрового 

общения в диалоговых системах, сбора косвенных данных и др. Разрабатываемые таким 

образом ассистирующие системы получают широкое распространение в современном 

цифровом обществе и имеют запрос на дальнейшее совершенствование. 
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