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Предисловие 

БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и 
искусств» Минкультуры Чувашии представляет сборник материалов по 
итогам Всероссийской научно-практической конференции «Социально-
экономические процессы современного общества: теория и 
практика». 

В материалах сборника приведены результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного сооб-
щества в данной области.  

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные тенденции развития мирового сообщества.
2. Социально-экономические процессы в российском обществе и

ближнем зарубежье. 
3. Социально-экономические условия жизнедеятельности населения.
4. Вопросы социально-экономической эффективности предприятий.
5. Правовые проблемы развития российской государственности
6. Социально-экономическое развитие общества: исторический аспект.
7. Проблемы социализации и профессионального становления личности.
8. Патриотическое воспитание молодежи в современном обществе.
9. Влияние системы образования на активность общества.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Биробиджан, Вла-
димир, Домодедово, Егорьевск, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калинин-
град, Красногорск, Краснодар, Красноярск, Люберцы, Махачкала, Ниж-
невартовск, Омск, Пушкин, Ростов-на-Дону, Рязань, Саратов, Сочи, Став-
рополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Уссурийск, Хабаровск, Челябинск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний, Общественная Российская экологическая 
академия, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, Российская таможенная 
академия), университеты и институты России (Балтийский федеральный 
университет им. И. Канта, Башкирский государственный университет, 
Белгородский государственный национальный исследовательский уни-
верситет, Белгородский государственный национальный исследователь-
ский университет, Владимирский государственный университет им.  
А.Г. и Н.Г. Столетовых, Волгоградский государственный институт искус-
ств и культуры, Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России), Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства, Дальневосточный федеральный университет, Дон-
ской государственный технический университет, Институт демо-



Издательский дом «Среда» 
 

4 Социально-экономические процессы современного общества:  
теория и практика 

графических исследований – обособленное подразделение Федерального 
научно-исследовательского социологического центра Российской акаде-
мии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН), Институт социологии РАН, Иркутский 
государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского, Иркутский 
государственный университет путей сообщения, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина, Ленинградский государственный уни-
верситет им. А.С. Пушкина, Московский государственный технологиче-
ский университет «СТАНКИН», Национальный исследовательский Мос-
ковский государственный строительный университет, Нижневартовский 
государственный университет, Омский государственный педагогический 
университет, Приамурский государственный университет имени Шолом-
Алейхема, Российский государственный аграрный университет – МСХА 
им. К.А. Тимирязева, Российский государственный гуманитарный уни-
верситет, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ), Санкт-Петербург-
ский государственный университет, Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет, Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет, Тихоокеанский государственный университет, Университет при 
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, Университет управления 
«ТИСБИ», Уральский государственный экономический университет, Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследо-
вательский университет)). 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, аспи-
ранты, студенты, преподаватели вузов, а также научные сотрудники. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие во Всероссий-
ской научно-практической конференции «Социально-экономические 
процессы современного общества: теория и практика», содержание 
которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор 

канд. филол. наук, доцент, заведующий кафедрой 
БОУ ВО «Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии 
Э.В. Фомин 
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Аннотация: в статье проведен анализ масштабирования и ускорения 
внедрения возобновляемых источников энергии. Рассмотрен опыт Рос-
сийской Федерации, а также других стран. Проведен анализ показателей 
в данной области, а также сформированы выводы относительно разви-
тия масштабирования возобновляемых источников энергии в современ-
ных условиях. Методы исследования: аналитический метод, обзорный 
метод, индукция. 

Ключевые слова: масштабирование, возобновляемые источники энер-
гии, технологические затраты, энергия ветра, электроэнергия. 

К настоящему времени появились новые социально-экономические 
возможности для масштабирования и ускорения внедрения возобновляе-
мых источников энергии, что обусловлено подписанием Парижского со-
глашения по климату, а также концепцией устойчивого развития до 
2030 г., утвержденной на базе ООН [8–9]. Развитые страны мира идут по 
пути снижения технологических затрат в отношении возобновляемых ис-
точников энергии, это привело к тому, что энергия ветра и солнца стали 
самыми дешевыми на многих рынках электроэнергии. 

В сравнении с традиционной генерацией энергии строительство новых 
станций на основе использования возобновляемых источников энергии 
обходится выгоднее или примерно одинаково по показателям капиталь-
ных затрат. Поэтому и упор в строительстве новых станций на основе воз-
обновляемых источников энергии делается не на мощность генерации 
энергии, а на количество станций. 

Исследование Lazard [10] указывает на то, что за последние 10 лет сто-
имость электроэнергии, получаемой за счет ветряных станций, снизилась 
на 70%, а от использования солнечных станций снизилась на 80%. Во мно-
гих развитых странах мира именно возобновляемые источники являются 
самым дешевым способом получения энергии. 
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В США распространение получила практика с «зелеными сертифика-
тами», там представители корпоративного сектора экономики имеют воз-
можность получения государственных субсидий при условии перехода к 
использованию возобновляемых источников энергии. 

На американском рынке стоимость 1 МВт-ч, произведенной из ветра, рав-
няется 28–54 долларам. Энергия, произведенная за счет солнца, обходится в 
36–44 доллара за 1 МВт-ч. В 2–3 раза дороже потребителям обходится энер-
гия, которая вырабатывается газовыми и угольными станциями [8]. 

Что касается России, то и здесь предусматриваются меры государ-
ственной поддержки для строительства станций на основе возобновляе-
мых источников энергии, только объемы государственной поддержки 
настолько малы в масштабах всей страны, что о массовом переходе к ис-
пользованию возобновляемых источников энергии пока не может идти и 
речи. Необходимо понимать, что в России проекты, которые подготов-
лены к настоящему времени, считаются экономически невыгодными, бо-
лее того не выстроены социально-экономические подходы к формирова-
нию инновационно-технологической модели в конкретных промышлен-
ных регионов в зависимости от развития их производственной базы [2]. 
По данным на 2019 г., стоимость энергии ветра обходится 65–119 тыс. 
руб. за кВт, а стоимость энергии солнца в 90–120 тыс. руб. за кВт. Заклю-
ченные договоры по предоставлению мощности рассчитаны на гаранти-
рованный возврат инвестиций в проекты с доходностью 12% [7]. Чтобы 
проект строительства и введения в эксплуатацию станции, генерирующей 
энергию из возобновляемых источников, получил государственную под-
держку, требуется организовать производство компонентов станции на 
территории России, а это требует специальных технологий и наличия со-
временных производственных площадок в конкретных регионах. Для 
станций, генерирующих солнечную энергию, 70% компонентов должны 
производиться в России для получения софинансирования проекта стро-
ительства со стороны государства. Следующий аспект, который остается 
до сих пор не решенным – это вопросы по управлению знаниями и интел-
лектуальной собственностью в организациях в условиях внедрения спе-
циальных технологий [3; 4]. 

Активное применение возобновляемых источников энергии началось 
свыше 20 лет назад, уже тогда стали вводиться более строгие требования 
к работе промышленных объектов, воздействующих на экологию. Сего-
дня же подтверждено, что за счет применения возобновляемых техноло-
гий существенно удалось сократить объемы выбросов парниковых газов 
в атмосферу. 

Поэтому ускорение и масштабирование использования возобновляе-
мых источников энергии следует рассматривать как способ достижения 
долгосрочных целей по климату. 

Современное состояние мировой экономики таково, что многие 
страны мира могут либо софинансировать проекты строительства стан-
ций на основе возобновляемых источников, некоторые из них могут ини-
циировать переход к массовому использованию возобновляемых техно-
логий. Основное преимущество возобновляемых технологий заключается 
в том, что их можно относительно быстро масштабировать. 
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Разработка возобновляемых технологий представляет трудоемкий 
процесс, в котором активно участвуют специалисты разных отраслей и 
население сельской местности. 

По данным на 2018 г., в секторе энергетики на основе возобновляемых 
источников занято около 11 млн человек в масштабах всего мира [6]. До-
полнительные рабочие места в будущем могут быть обеспечены за счет 
внедрения технологии интеллектуальной энергетики и малой распреде-
ленной энергетики. Однако существует проблема неопределенности 
спроса, включая электроэнергию, вырабатываемую за счет возобновляе-
мых источников. 

Эта неопределенность отражается на объемах финансирования проек-
тов по строительству станций на основе возобновляемых источников. 
Если крупные предприятия еще обладают финансовыми ресурсами для 
реализации подобных проектов при государственной поддержке, то таких 
ресурсов лишены представители малого и среднего бизнеса [8]. 

По данным на 2020 г., до 20% всех мощностей по генерации энергии 
на основе возобновляемых источников принадлежит частным лицам, ма-
лым предприятиям. В основном ими используются солнечные панели для 
аккумуляции энергии и ее превращения в электрическую энергию. В те-
чение последних 10 лет в мире в 4,5 раза выросло потребление энергии из 
возобновляемых источников. Этой мировой тенденции должна следовать 
и Россия. 

На ее территории в 2019 г. началась реализация программа по разви-
тию энергетики на основе энергии солнца и ветра, рассчитанная до 
2024 г. По условиям программы к 2024 г. объем вырабатываемой энергии 
на солнечных и ветряных станциях должен составить 1% от общего объ-
ема вырабатываемой энергии. Программой предусматривается создание 
12 тыс. рабочих мест, а также прирост ВВП на 0,1% в связи с развитием 
этой высокотехнологичной отрасли [3]. 

К настоящему времени Россия имеет значительные успехи в создании 
технологий для преобразования солнечной энергии в электрическую. Это 
достигается за счет промышленного производства фотоэлектрических па-
нелей с КПД более 20%. Станции, которые создаются на основе этих тех-
нологий, рассчитаны на мощность в пределах от 5 кВт до 1 МВт [7]. 

В основном станции устанавливаются фермерскими хозяйствами для 
удовлетворения нужд в получении тепла и электроэнергии. В рамках про-
граммы предусматривается упрощение требований к строительству и экс-
плуатации станций на основе возобновляемых источников, а также внед-
рение «зеленых сертификатов» [5]. 

Так как российскими властями были предприняты меры к стимулиро-
ванию использования возобновляемых источников, то это привело к уси-
лению активности участников энергетического рынка. 

Однако объемы вырабатываемой энергии за счет возобновляемых ис-
точников остаются незначительными. Минэнерго приводит статистику, 
по которой 67,7% в секторе энергетики приходится на тепловые станции, 
19,9% приходится на гидроэлектростанции, 12% приходится на АЭС. На 
ветровые станции приходится 0,3%, а на солнечные станции приходится 
0,1%. При этом в разрезе регионов ситуация принципиально различается. 
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Так, на возобновляемые источники энергии в Европейской части страны 
и на Урале в 2019 г. пришлось 0,12% объема выработки энергии [5]. 

Доля возобновляемых источников энергии на территории Сибири еще 
меньше и составляет 0,01%. Основная проблема в масштабировании тех-
нологий использования возобновляемых источников энергии в России за-
ключается в высокой стоимости производства электроэнергии. 

Это обусловлено высокими капитальными затратами и затратами, иду-
щими на возмещение доходности. Плюс от развития источников возоб-
новляемой энергии заключается в том, что в перспективе представляется 
возможным выход стран на экспортные рынки. 

Чтобы отечественные компании в области возобновляемых источни-
ков были конкурентноспособными, требуется создать подходящие усло-
вия для их конкуренции на внутреннем рынке. А для этого необходимо 
постепенно уходить от методов прямой финансовой поддержки. 

Так как основным источников топлива в России являются нефть и газ, 
то следует использовать механизмы для снижения налоговой нагрузки на 
предприятия, генерирующие энергию за счет солнца и воздуха. 

Тот же налоговый вычет в 30% может быть предоставлен для компен-
сации затрат, связанных с монтажом и установкой солнечных панелей. 
Россия нуждается в разработке программы для снижения себестоимости 
энергии на основе использования возобновляемых источников. Отдель-
ные шаги развития возобновляемых источников приводятся в Энергети-
ческой стратегии, рассчитанной на реализацию до 2030 г. [1]. 

Согласно ее содержанию, в России предполагается создать электриче-
ские сети нового поколения на основе применения принципов интеграции 
интеллектуальных систем. Другими словами, речь идет об использовании 
инновационных технологий в области энергетики. 

Так как возобновляемая энергетика базируется на широком использо-
вании интеллектуальных технологий, то очевидна необходимость разра-
ботать и внедрить стандарты для генерации энергии на основе возобнов-
ляемых источников. Более того, необходимо предусмотреть механизмы, 
при помощи которых использование возобновляемых источников будет 
интегрировано в уже используемые энергосистемы [6]. 

Россия нуждается в разработке собственных стандартов с учетом по-
лученного международного опыта. Те меры государственной поддержки, 
которые используются в настоящее время, должны быть увязаны с разви-
тием отечественного машиностроения под нужды отрасли энергетики. 

На уровне правового регулирования могут быть сохранены требова-
ния к локализации производства элементов для строительства станций, 
генерирующих энергию из возобновляемых источников. В настоящее 
время для развития отрасли требуется создание консорциумов, которые и 
будут заниматься разработкой инновационных решений под нужды элек-
троэнергетических компаний. 

На рынке возобновляемых источников энергии в России представлено не-
сколько крупных игроков корпоративного сектора, включая компании с уча-
стием иностранного капитала. Интерес зарубежных инвесторов к работе в об-
ласти возобновляемых источников говорит о ее конкурентоспособности. Ожи-
дается, что к 2035 г. за счет проектов по дополнительно подключенным мощ-
ностям производство электрической энергии за счет возобновляемых источни-
ков увеличится до 30–45 млрд кВт-ч. А это в 20 раз больше, чем сейчас [1]. 
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Возобновляемые источники энергии являются перспективными для 
использования электроснабжения особо ответственных потребителей, а 
также для организации электроснабжения в изолированных и отдаленных 
районах. Возобновляемые источники в настоящее время являются само-
стоятельной отраслью экономики, являются основой для развития отрас-
левых рынков. Наиболее перспективными среди них являются: энерго-
снабжение удаленных потребителей, микрогенерация и сети, розничные 
рынки возобновляемых источников. 

Массовое внедрение возобновляемых источников энергии можно 
начать с Арктической зоны. Она является инвестиционно привлекатель-
ной, в силу своих климатических и географических условий привлека-
тельна для освоения. Отрасль возобновляемой энергетики в России имеет 
свои уникальные особенности. Они сводятся к высоким капитальным за-
тратам, а также высоким требованиям к локализации производства. В 
силу этих причин именно государству отводится роль регулятора. Его 
действия, законодательные решения и инициативы как раз являются той 
основой, которая стимулирует участников энергетического рынка перехо-
дить на использование возобновляемых источников. 

По объемам мощности возобновляемых источников энергии лидерами 
на мировом рынке являются Германия, США и Китай. В Китае большая 
часть объектов на основе возобновляемых источников относится к кате-
гории объектов малой энергетики. В Германии наиболее распространены 
солнечные станции. В США наряду с энергией солнца используется энер-
гия ветра и эксплуатируются геотермальные источники для выработки 
электроэнергии [8]. Директива ЕС «О стимулировании использования 
энергии возобновляемых источников» предусматривает к 2020 г. обеспе-
чение доли возобновляемых источников энергии в общем объеме потреб-
ления на уровне 20%, использование энергии за счет биотоплива на 
уровне 10% от общего объема потребления. По данным на 2019 г., доля 
возобновляемых источников энергии в объемах потребления в Швеции, 
Австрии и Португалии уже составляла 20% [1]. 

Однако в России складывается неоднозначная ситуация с использованием 
возобновляемых источников энергии. С одной стороны, есть примеры 
успешно реализованных проектов, с другой стороны, есть проблема домини-
рования в энергетическом секторе традиционных видов энергии в виде газа, 
нефти и угля. По данным на 2020 г., в России функционировало около 300 
малых гидроэлектростанций. Их суммарная мощность в сравнении с объе-
мами выработки энергии за счет других источников ничтожно мала. Между 
тем, растут потребности частных потребителей и компаний в электрической 
энергии [5]. В России ускорению темпов и масштабному применению возоб-
новляемых источников энергии мешает ряд проблем. 

Во-первых, речь идет о растущих энергетических потребностях, нара-
щивание объема использования возобновляемых источников энергии от-
стает от темпов роста потребления электрической энергии в целом. Сле-
довательно, для решения проблемы необходимо перейти от реализации 
локальных проектов к комплексным и крупномасштабным проектам. 

Во-вторых, речь идет о проблеме энергетической безопасности. 
Отдельные регионы России являются энергодефицитными в плане вы-

работки электрической энергии. 
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Другими словами, доля выработки в них электрической энергии не 
совпадает с объемами потребления, следовательно, для перекрытия по-
требностей организуется поставка электрического энергии из других ре-
гионов для восполнения дефицита. Как раз такие регионы и нуждаются в 
реализации крупномасштабных проектов по строительству станций на ос-
нове возобновляемых источников. 

В-третьих, разница климатических и географических условий приво-
дит к тому, что в одних регионах распространение получают станции, ге-
нерирующие электрическую энергию из солнечной, а в других – генери-
рующие солнечную энергию из ветра. Поэтому для масштабного пере-
хода на возобновляемые источники энергии требуется учитывать особен-
ности и энергетический баланс в каждом отдельно взятом регионе. 
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Аннотация: по мнению авторов, эффективное развитие предприни-
мательства, в частности перевод его на инновационный путь развития, 
становится важнейшей задачей, требующей проведения всесторонних 
научных исследований. В статье рассмотрены риски и угрозы экономи-
ческой безопасности России в условиях цифровизации экономики. 
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В настоящее время в мире происходят глобальные перемены, которые 
связаны с появлением новых цифровых технологий, бурным развитием 
цифровых коммуникаций и внедрением инновационных технологий в 
экономику. Основная задача «Программы развития цифровой экономики 
в Российской Федерации до 2035 года» заключается в формировании си-
стемы мер поддержки и стимулирования, которая обеспечивает мотива-
цию субъектов финансово-хозяйственной деятельности к цифровым ин-
новациям и исследованиям в области цифровых технологий. Эффектив-
ное развитие предпринимательства, в частности перевод его на инноваци-
онный путь развития, становится важнейшей задачей, требующей прове-
дения всесторонних научных исследований [4]. 

Разработка национальных программ развития экономики нового поко-
ления, включающая вопросы развития и внедрения инновационных тех-
нологий, становится задачей стратегической важности в целях обеспече-
ния национальной безопасности России. Модернизация традиционных 
производственных отраслей и отраслей услуг, в результате сквозного про-
никновения информационных технологий, создает основу для формиро-
вания новых рынков и новых условий функционирования рынка, а также 
новых подходов к аналитике, прогнозированию и принятию управленче-
ских решений. 

Цифровизация на современном этапе развития является мировым 
трендом. С освоением цифровых технологий связываются возможности 
достижения ключевых целей социально-экономического развития Рос-
сии. Для реализации целей принципиальное значение имеет адекватная 
цифровизация государственного управления. 
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Основные мероприятия по цифровой трансформации государственного 
управления сформулированы в рамках разработанного федерального про-
екта «Цифровое государственное управление», включенного в состав наци-
онального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» [1]. 

Противодействие экономическим правонарушениям и преступлениям 
на любом предприятии предполагает создание многоцелевой системы 
управления, учёт норм международных стандартов, применение более со-
вершенных технологий в принятии управленческих решений, обоснова-
ние новых направлений кадровой политики, многопрофильную подго-
товку кадров [2]. 

В этой связи, в целях создания условий для повышения благосостоя-
ния и качества жизни граждан России, разработана Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 
2017 г. №203 «О Стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы». Правовой основой Программы 
развития цифровой экономики в Российской Федерации является Консти-
туция Российской Федерации, Федеральный закон от 28 июня 2014 года 
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [3]. 

Национальная безопасность государства – это состояние информаци-
онной и экономической сферы государства, в рамках которой обеспечи-
вается безопасность страны и удовлетворяются интересы отдельных 
граждан, объединений и общества в целом [2]. Система обеспечения эко-
номической безопасности связана с решением правовых, экономических 
и правоохранительных задач, с защитой экономических интересов и прав 
собственности государства, субъектов экономической деятельности – 
предприятий, организаций и физических лиц. 

К информационным угрозам безопасности деятельности хозяйствую-
щего субъекта можно отнести: нарушение конфиденциальности, разгла-
шение информации, несоблюдение коммерческой тайны, промышленный 
шпионаж, конкурентную разведку и т. д. 

Следует так же отметить, что на функционирование любой организа-
ции оказывают воздействие внешние и внутренние угрозы не только на 
микроэкономическом уровне, но и на макроэкономическом. При этом 
угрозы представляются в следующем соотношении: 

- 82% угроз, связанные с действиями сотрудников организаций, либо 
при их прямом или опосредованном участии; 

- 17% – внешние угрозы; 
- 1% представляют собой угрозы со стороны случайных лиц. 
Распространенность и развивающиеся тенденции в использовании ин-

формационных технологий приводят к бурному росту числа угроз и рис-
ков в секторе информационной безопасности. 

Сложность взаимоотношений субъектов информационной сферы 
предопределяет множественность информационных опасностей, которые 
связаны с уровнем достоверности и надежности, как получаемой инфор-
мации, так и генерируемой или преобразуемой. Все множество опасно-
стей можно разделить на две группы: 

- контроль информации или ее несанкционированное получение; 
- разрушение, уничтожение, изменение информации. 
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В настоящее время на международном уровне сформировался устой-
чивый взгляд на информацию как на ценнейший ресурс жизнеобеспече-
ния общества, имеющий широкое социальное значение. 

Одним из важных направлений обеспечения информационной без-
опасности в мире является защита электронных документов и электрон-
ной торговли. К основным задачам в этой области относятся: 

- расширение правового поля; 
- равноправное использование электронных форм информации 

наряду с другими видами носителей; 
- сокращение числа ограничений и барьеров в отношении создания, рас-

пространения и использования информационных продуктов и технологий. 
В настоящее время во многих странах ведется работа по принятию за-

конов об электронной торговле и электронных документах. И речь идет 
не только о таких информационных гигантах, как США, аналогичные за-
коны приняты в Республике Беларусь и даже Туркменистане [3]. 

Ответственность за злоупотребления при работе с информацией, 
предусмотренная в законодательствах различных развитых стран, харак-
теризуется общими для всех этих стран правилами: 

- установлена ответственность за нарушение порядка обработки и ис-
пользования персональных данных; 

- информационные (компьютерные) преступления расцениваются как 
преступления, которые представляют особую опасность для граждан, об-
щества, государства и влекут за собой значительно более жесткие меры 
наказания, нежели аналогичные преступления, совершенные без приме-
нения компьютерной техники; 

- попытка проникновения в систему, внедрение компьютерных виру-
сов и так далее рассматриваются как преступления. 

Анализ современных направлений развития правовой базы обеспече-
ния информационной безопасности позволяет сделать вывод об измене-
ниях взгляда мирового сообщества на защиту частной информации. К 
этому привели резко возросшие в последнее время угрозы со стороны 
международного терроризма. 
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РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ МОДЫ  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

Аннотация: в статье рассмотрены основные изменения, произошед-
шие в индустрии моды с введением социальной дистанции и запрета на 
проведение массовых мероприятий. На основе статистических данных о 
просмотрах модных показов, собранных на платформе Instagram, в про-
грамме MS Excel был произведен прогноз развития онлайн-показов в 
2021 году. 
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Пандемия COVID-19 во многом изменила жизнь людей по всему миру. 
Введённые государством меры для сокращения заболеваемости повлияли 
на производство товаров и услуг. Индустрия моды не оказалась исключе-
нием. Несмотря на то, что стало невозможным проведение модных пока-
зов в очном формате, представители данной сферы нашли выход из сло-
жившейся ситуации, сумев заинтересовать аудиторию с помощью внед-
рения современных технологий. 

Актуальность данной работы связана с видоизменением формата про-
ведения модных показов, а также с неожиданным увеличением числа зри-
телей данных шоу. 

Статья создана с целью прогнозирования развития индустрии моды в 
2022 году, которое во многом выражается в росте числа просмотров на 
платформе Instagram. 

Для начала рассмотрим представителей модной индустрии, которые 
не решились экспериментировать с форматами. Например, магазин «Ка-
шемир и шелк» провел полноценный показ без аудитории, на котором 
представил новые модели. Зрители, заинтересованные в данном шоу, 
смогли увидеть показ только в записи. Однако, люди, желавшие приобре-
сти модели из новой коллекции, могли с легкостью сделать это, перейдя 
на сайт бренда. Данный способ демонстрации продукции не отразился на 
прибыли предприятия. Так, можно заметить, что система see now–buy now 
эффективна даже в условиях пандемии [10]. 

Некоторые пиар-компании создали собственные платформы. Напри-
мер, компания KCD разработала инновационную цифровую площадку, с 
помощью которой рассылались приглашения на закрытые fashion show в 
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онлайн-формате и люди, заинтересованные в модной индустрии, смогли 
посмотреть их. Также компания создала сайт digital fashion shows, открыв 
доступ широкой аудитории [6]. 

Также следует рассмотреть широко известные бренды, такие как 
Chanel, Dior, Prada, Emporio Armani, которые перешли на прямые транс-
ляции показов на платформе Instagram с помощью IGTV. Instagram явля-
ется повсеместно используемым приложением. С помощью данной плат-
формы они собирают большое число зрителей, которое значительно пре-
восходит по масштабу стандартные показы, ведь теперь доступ имеют все 
пользователи приложения, а не только приглашенные зрители, как это 
было раньше. 

Совершенно новым и уникальным подходом в модной индустрии стал 
показ афроамериканского дизайнера из Конго Анифы Мвуэмба, которая 
планировала участвовать в неделе моды в Нью-Йорке, но из-за пандемии 
не реализовала свои планы. Дело в том, что основательница бренда Hanifa 
смогла создать виртуальный подиум, по которому прошлись новые мо-
дели из ее коллекции, каждая из которых символизирует Конго – страну, 
в которой родилась Анифа [2]. 

Модная индустрия в России также не стоит на месте. Так, популярный 
дизайнер одежды Александр Терехов показал новую коллекцию с помо-
щью 3D модели Алены, которая прошлась по виртуальному подиуму. Та-
кой инновационный способ демонстрации одежды позволяет потенциаль-
ным клиентам рассмотреть изделия детально [1]. 

Следует отметить и первый в России магазин виртуальной одежды, кото-
рый был открыт Региной Турбиной, дизайнером цифровой моды. Дело в том, 
что этот проект уникальный, так как изделия выполнены из фантастических 
материалов, которых не существует в реальности. Именно за исключитель-
ность товара некоторые люди готовы отдавать большие суммы [3]. 

После проведения оценки инновационных способов демонстрации моде-
лей для прогнозирования числа зрителей модных показов в 2021 году был 
выбран наиболее популярный на данный момент – на платформе Instagram. 

На основе собранных и обработанных статистических данных было 
необходимо осуществить прогнозирование предполагаемого количества 
просмотров на платформе Instagram к новому сезону показов в 2022 году 
(Табл. 1). Для составления прогноза был выбран способ аппроксимации 
данных в MS Excel, которая проводится путем построения графика с по-
следующим подбором подходящей аппроксимирующей функции. Для 
этого в программе на основе статистических данных, выраженных в 
форме временного ряда, который можно интерпретировать как наблюде-
ния за непрерывным процессом, была проведена аппроксимация. Для её 
осуществления необходимо произвести построение графика по собран-
ным данным, а затем нанести на него линию тренда, так как именно тренд 
является устойчивой закономерностью, которая наблюдается в течение 
длительного промежутка времени, что и позволяет сделать прогноз в ка-
кой-либо сфере на основе имеющихся данных. Далее были вычислены ко-
эффициенты достоверности аппроксимации, значение которых, лежащее 
на промежутке от 0 до 1, характеризует точность выполняемой операции, 
а именно степень соответствия трендовой модели исходным данным.  
В работе были использованы два вида коэффициентов достоверности – 



Современные тенденции развития мирового сообщества 
 

21 

линейный и экспоненциальный. В нашем случае наиболее точным ока-
зался экспоненциальный, так как его значение более приближено к 1, что 
позволило рассчитать искомое число с помощью функции РОСТ [12]. 

 

Таблица 1 
 

Количество просмотров показов по сезонам 
 

1 109000
2 214000
3 224000
4 340000
5 462000
6 634000
7 726000
8 1100000
9 1900000
10 2261782

 

Предполагаемое количество зрителей к новому сезону, то есть к по-
казу Spring-Summer 2022 года составит 2 261 782. 

Таким образом, следует заметить, что в современных условиях проис-
ходит развитие индустрии моды, несмотря на ситуацию с пандемией 
COVID-19. Исходя из этого, модным домам следует обратить особое вни-
мание на онлайн сферу и применение инновационных технологий для 
модных показов, что существенно повысит интерес к коллекциям модных 
дизайнеров, а значит, повысит продажи. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КРИЗИСАХ 
Аннотация: работа была направлена на выявление причин кризиса, но, 

как оказалось в процессе научных поисков, причиной кризиса являются чело-
веческие страхи. Утверждается, что по своей сути экономика лишь отра-
жает происходящие процессы через взаимоотношения (транзакции). 

Ключевые слова: кризис, единое экономическое пространство, глоба-
лизация, мировая экономика, семья, государство. 

По мнению Элио Фред Гарсиа, профессора менеджмента в школе бизнеса 
Стерна при Нью-Йоркском университете, «лучшее управление кризисом – 
это такое, при котором вы никогда не слышали о том, что кризис был». 

Часто приходится сталкиваться с борьбой интересов и когда происходит 
их конфликт, то для остального люда это выглядит как кризис. Инженерный 
опыт дает понимание, что методы традиционные не могут получить матери-
ала с заданными свойствами, нежели умный аддитивный подход. 

По мнению Мау Владимира Александровича, профессора РАНХиГС, 
«нынешний кризис требует глубокого переосмысления причин, механизмов 
распространения и путей преодоления». Также подчеркивает слишком слож-
ную природу новых проблем [1]. Кризис никогда не происходит просто так, 
ему всегда предшествует период накапливания недовольств («перегрев» эко-
номики), замалчивание проблем, в целом – отсутствие открытости. 

Часто выступает на первый план и уже очевиден разрыв в уровне соци-
ально-экономического развития стран [2]. Всё чаще на фоне последних со-
бытий можно услышать: «…экономика вряд ли может считаться наукой. 
Наверное, если бы она была наукой, она бы больше прогнозировала, 
больше предвидела, и, может быть, у нас было бы меньше кризисов» [3]. 
Возможно, от её работы кризисы и происходят, ведь каждая новая волна 
лишь избавляет нас от «мыльных пузырей». 

3 апреля 2006 года в стенах старейшего учебного заведения Иваново-
Вознесенского региона России прошел Международный научный симпо-
зиум «Глобальный культурный кризис Нового времени и русская словес-
ность». Видимо, для собирающихся предстоящий кризис 2008 года не был 
чем-то непредсказуемым. Любой кризис начинается в умах людей, а лишь 
после проявляется для экономических инструментов в том числе. «На 
симпозиуме поднимались вопросы о самой глубинно-символической ло-
гике всей новой истории, уходящей своими смысловыми корнями в мета-
культурную толщу макроистории человечества». Концептуальный диапа-
зон кризисологии, как выяснилось весьма широк: от конфликтологии – до 
эсхатологии… Разрастается он по всему объему, но не равномерно. Воз-
можно кризис – это этап рождения новых форм высокого смысла [4]. 

Часто встречается страх перед глобализацией, с предполагаемыми 
универсальными стандартами и как следствие возможной потери 
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индивидуальности в ней. Устойчивость кризиса или их сменяемость ко-
ренным образом меняют ценности людей и их цели. 

Брак и семья считаются одним из элементов общества, его ячейкой. 
Как писал В. Галецкий: «для уничтожения объекта, обладающего слож-
ной структурой не обязательно физически уничтожать весь объект, доста-
точно разрушить структуру отношений между его элементами». Но порой 
и целое своими рамками ограничивает частное. В связи с этим на период 
до 2025 года Правительством РФ принята «Стратегия развития воспита-
ния в Российской Федерации [5]. 

Концепцию же «создания солдата мировой революции» переняли сей-
час Госкорпорации. В своё время Сталин, угадав это настроение, апелли-
ровал к понятным человеческим ценностям, что повернуло ход событий. 

Как в жизни семьи давно уже наметился ряд тревожных тенденций, 
свидетельствующих о кризисных явлениях. Так и в экономике, как след-
ствия целого, срабатывают те же частные законы. Тенденции к разруше-
нию лежат в плоскости неблагоприятных социально-экономических усло-
вий, таких как нестабильность социальной системы, низкий материаль-
ный уровень жизни, проблемы профессиональной занятости, трансформа-
цией традиционно сложившихся структурных ролей. 

Как с увеличением удельного веса однодетных семей происходят 
трудности личностного развития и недостаточной коммуникативной ком-
петентности, так и в экономике в аналогии с бизнесом. Почему в послед-
нее время наблюдается как крупное слияние на базе опыта и вектора раз-
вития, так и зарождение нового, для наработки своего опыта. 

Как и наука развивается на базе новых знаний, как продукта сравне-
ния, междисциплинарности, так и появление новых стартапов в основном 
направлено на рост личностных качеств, а не бизнеса, в целом. Лишь со-
брав из ярких личностей команду, можно только начинать говорить о по-
строении бизнеса; о создании нового пространственного резонанса, спо-
собного покрыть своей гармонией существующие пока ещё дисфункцио-
нальные институты. Порой люди как ёжики в тумане мечутся, не видя об-
щей цели. 

В экономике, как и в семье в основе кризиса те же проблемы: 
- сокращение и обеднение общения в семье; 
- дефицит эмоционального тепла, принятия; 
- низкая информированность родителей о реальных потребностях, ин-

тересах и проблемах ребёнка; 
- недостаток сотрудничества и кооперации. 
Как следствие из этого на фоне высокого уровня образования – сниже-

ние авторитета родительской власти. 
Личность человека формируется и социализируется в процессе посто-

янных взаимоотношений с другими людьми. Так и в экономике её рост 
связывают с количеством произведенных транзакций. Но не надо забы-
вать, что это относительно. 

Впервые понятие «отношение» в отечественную науку ввел А.Ф. Лазур-
ский, отмечавший, что «…индивидуальность человека определяется не 
только своеобразием его внутренних психических функций, но в не меньшей 
мере и его отношениями с окружающими явлениями». Именно окружение 
посредством своего отношения транслирует социальный опыт человеку [5]. 
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Итогом, адекватный контроль предполагает сочетание эмоциональ-
ного принятия с высоким объемом требований, их ясностью, непротиво-
речивостью и последовательностью в предъявлении человеку. Сейчас в 
обществе не сформировалось общей «нормы» выстраивания здорового 
«отношения». Если удастся в обществе наладить здоровые взаимоотно-
шения – это и будет экономическая модель. 

В целом, никто не хочет признавать вину за кризисы, в том числе 
наводнения и массовые пожары, извержения вулканов и эпидемии.  
И здесь встает вопрос по Моисееву Н.Н. о любви людей и чувству ответ-
ственности за судьбы других. 

Единое информационное пространство уже произвели на свет ученые 
CERN, но каждый использует его для закрытия своих потребностей по-своему. 

Рязанцев Алесей Павлович, профессор РАНХиГС и Бойко И.В. в 
своих работах раскрывают понятие единого экономического простран-
ства [6; 7]. Эффективность взаимодействия определяется степенью инте-
грированности частного в целое. При этом, главным критерием интегра-
ции является способность обеспечивать эффективное решение задач опе-
ративного управления Государством с обеспечением доступности инфор-
мации о функционировании отдельных подразделений, ведомств, мини-
стерств Государства о выполнении план-графика работ всеми участни-
ками в реальном режиме времени. Необходимым организационным усло-
вием для начала внедрения интеграции является заинтересованность всех 
участников в своевременном получении информации о функционирова-
нии своих подразделений, а Президента в оперативном управлении Госу-
дарством в целом. Как пример, невступление России в ОЭСР. 

Любая устойчивая система стремится к равновесию, поэтому движе-
ние к однородности происходит через состояние неоднородности, созда-
ющей разность потенциалов. 

В докладе «Пределы роста» (1972) ученые Дж. Форрестер и Д. Медоуз 
говорили о необходимости немедленной экономической и экологической 
стабилизации, глобального равновесия, в связи с чем человечеству нужно 
пересмотреть саму структуру своих потребностей. 

В 1974 году М. Месарович и Э. Пестель опубликовали доклад «Чело-
вечество у поворотного пункта». Они считали, что мир – не просто единое 
целое. Мир походит на организм, в котором каждый элемент обладает 
своими специфическими чертами. Человечеству необходим качествен-
ный скачок в развитии цивилизации, а не дальнейшее наращивание про-
мышленной мощи (количественное развитие). 

А. Печчеи видит выход из сложившейся ситуации не только в проработке 
юридической базы, усиливающей ответственность за экологические преступ-
ления, внедрения экологосберегающих производств, использовании экологи-
ческих чистых источников энергии. Главное – «внутренняя трансформация» 
самого человека. Восставшую из пепла идею «нового гуманизма» – гармони-
ческого равновесия между человеком и природой, создания новых культур-
ных ценностей – следует сделать фундаментом мировоззрения всего населе-
ния Земли. Это приведет к культурной эволюции человеческой цивилизации, 
появлению «обновленного человека» [8]. 

В Мире происходят естественные процессы, просто нужно выработать 
инструменты реагирования. Многие считают, что это заговоры «Миро-
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вого Правительства». Но не думаю, что это так. Да, какие-то рычаги 
управления существуют, но пока не глобального плана. Порой кажется, 
что все происходит из стадии изучения, познания, хотя, возможно, кто-то 
и достиг уровня глобального понимания хоть в каких-то сферах. Но, по-
видимому, это произошло недавно, или масса до сих пор была недоста-
точной. Всё требует времени, созревания. 

Как в мировом масштабе на уровне семьи утрачивается репродуктив-
ная функция, так и на уровне институтов сходят на нет прорывные техно-
логии. Порой складывается впечатление, что все всё знают, но молчат. А 
когда событие наступает, то многие скажут: «я же говорил». Часто все 
проблемы людей от того, что они не разговаривают между собой, или при 
этом даже не слышат друг друга. 

Почему происходят кризисы? Не оправдываются чьи-то ожидания? Или 
вскрывается обман? Человек часто вместо того, чтобы исправить ошибку, 
оправдывается всеми мыслимыми и немыслимыми способами, методами, ис-
пользуя всевозможные инструменты и ещё хуже, очерняя других. 

Почему происходит остановка развития в семье, порой от того, что в 
ней не рождается тот маленький «движитель», который будет увлекать 
всех за собой. Так и в науке, её делают люди с горящими глазами. Их лю-
бопытство и критический взгляд на Мир позволяет им смещаться в ту 
точку зрения, откуда никто ранее не смотрел. Соответственно и вид от-
туда открывается такой, что тебя засасывает в пучину событий, что порой 
даже некогда об этом говорить, а уж тем более писать. 

Зачем в семье Отец, который тянет её на дно? Систематически повто-
ряющиеся кризисы говорят о том, а точнее подтверждают, что до сих пор 
нет честности между людьми. Вскрываются «мыльные пузыри», зародив-
шиеся ради экономической выгоды, совсем не осознанные этой экономи-
кой. Зачем продолжать врать, коль дешевле признаться в содеянном. 

Всё возрастающий темп жизни приводит к тому, что люди пытаются 
«заработать» моментально, что сводит уважительное и созидательное от-
ношение к Миру на потребительское. Это тупиковый путь развития.  
У Высшего руководства нет ответственности за людей, об этом говорит и 
возрастающая динамика суицидов. 

Сейчас часто можно услышать про распределение рисков – это снятие 
ответственности. В любом случае, пока люди не перестанут играть в по-
литические игры, не откроются друг другу и не перейдут к конструктив-
ному диалогу, ничего не измениться. В конкурентной гонке люди просто 
забывают о человечности, поддаются на «разводки» властей через СМИ. 

Шталь А. о Черчилле: «… те важные заслуги, которые им были ока-
заны в деле организации управления и усиления флота, благодаря неуто-
мимой энергии, готовности принять на себя ответственность, разносто-
ронним знаниям». 

Хотелось бы завершить свои изыскания тем, что мир творят великие 
люди, а остальные просто пользуются гостеприимством первых и рефре-
ном «если бы послушали меня, Уинстона Черчилля, если бы управление 
было доверено мне, тысячи жизней были бы спасены, а война заверши-
лась бы на много месяцев раньше» [9]. 
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Военно-экономическая мощь США в XXI веке неоспорима, и дально-
видная внешнеполитическая деятельность могли бы привести к сбли-
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жению рас, народов, государств и континентов. Но поскольку в США 
больше превалирует великодержавный эгоизм, они сами постепенно пре-
вращаются в то, что Збигнев Бжезинский (1928–2017) назвал «осажден-
ной крепостью». Встав во главе движения к международному произволу, 
США в начале нашего века стали источником и первопричиной вселен-
ского хаоса и окажутся жертвой порожденных националистических, тер-
рористических, религиозных и других сил. Именно эти силы, а не состя-
зание с Европой, Россией, Китаем и другими определят судьбу очередной 
империи в истории человечества. 

Находясь на вершине военного, экономического и финансового могу-
щества, Америка избранной стратегией гегемонизма стала на путь поли-
тической летаргии. Она пытается заполнить своими интересами все миро-
вое пространство, в котором сосредоточены приоритеты исламского мира 
(1,3 млрд человек), китайской самобытной цивилизации (1,4 млрд чело-
век), целого ряда содружеств и обновленной Европе. А четыре контура со 
всеми признаками политического, торгового и дипломатического аль-
янса. Его укрепление будет происходить на фоне обострения накаплива-
ющихся противоречий как между странами, расположившимися на аме-
риканском континенте, так и внутри США это мы наблюдаем во время 
мировой пандемии (COVID19) когда движение «БЛМ» борется за права 
чернокожих и это приводит к хаосу в США. Результаты демографической, 
миграционной и социальной политики вступят в противоречие с граждан-
скими правами тех, кто считает себя привилегированной частью амери-
канского социума, усилят антиглобалистические настроения в мире и 
приведут к внутренней дезорганизации страны. 

Нарастание имманентной нестабильности будет сопровождаться 
внешними факторами. Сегодня исламские народы «состязаются» с насе-
лением латиноамериканских и африканских государств в ненависти к 
Америке. Вероятность того, что стремление к глобальной гегемонии при-
ведет к социальной катастрофе, исключительно велика. С этой точки зре-
ния алармистское направление в современной культуре, особенно кине-
матографии, представляет собой не художественное преувеличение, а до-
статочно вероятный социологический прогноз. 

Стремление США господствовать над миром привело к дезинтеграции 
всего мирового сообщества. Для реализации своих претензии на роль ли-
дера у США не хватит сил, у народов мира – готовности с этим согла-
ситься или смириться. Сохраняя политику имперского высокомерия и, 
очередная демонстрация военного могущества приводит к созданию ря-
дом стран (Китай, Бразилия, ЮАР, Индия, Россия, Иран и другие) авто-
номных или объединенных систем глобальной безопасности. 

В истории мировой цивилизации римский рекорд имперского долго-
летия не смогли побить ни Наполеон, ни Муссолини, ни Гитлер. Претен-
зии очередного гегемона на мировое господство развеются в течение бли-
жайших 20 лет. Против США работают две роковые для ее судьбы силы: 
злоупотребление своим могуществом на мировой арене и рост социаль-
ной дезинтеграции внутри страны. Очередной крах империи будет еще 
одним, упущенным цивилизацией, шансом гармонизации отношений 
между людьми, народами и государствами. 

Гражданское общество как основной результат демократизации госу-
дарственного управления и общественной жизни измеряется наци-
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онально-государственными параметрами. Глобализация международной 
жизни развивается как выражение претензии одной или нескольких стран 
на мировое господство. Инструментом этого являются не демократиче-
ские, а авторитарные способы достижения глобальных целей. Это приво-
дит к тому, что глобализм размывает национально-государственное 
устройство и порождает еще одно противоречие – несоответствие нацио-
нально-государственных параметров интересам транснациональных кор-
пораций. Глобализм возрождает противостояние демократии и авторита-
ризма. Преодолеть это противоречие может всеобщая система гармониза-
ции отношений между странами, народами, индивидами. Этому может со-
ответствовать миропорядок, основанный на юридической и нравственной 
силе международного права. 

В мире легитимно только то, что обеспечивает равенство прав и спра-
ведливость использования ресурсов. Лидерство в мировом сообществе 
можно завоевать в борьбе за улучшение благосостояния индивидов, неза-
висимо от цвета кожи и места под солнцем. Невозможно оспаривать ли-
дерство в гармонизации отношений Природы и Человека, в охране окру-
жающей среды, преодолении недугов, болезней и эпидемий, таких как 
COVID-19. По-афгански, по-иракски, точнее антисербски, антиафгански 
или антииракски, через лицемерие, обман, подлог и силу, признаваемым 
лидером не станешь. Это путь не на вершину уважения и авторитета, а 
дорога к национальной и международной катастрофе. С такой же участью 
проамериканских сателлитов, какая постигла прокоммунистические ре-
жимы и часть их правителей. Высокомерная политическая ненависть 
неизбежно трансформируется в революционный гнев. Движение антигло-
балистов – его носитель. 

Что касается терроризма, то с дальнейшим развитием техники, инфор-
мационных, генетических, бактериологических и других технологий 
войну с государствами, обладающими могуществом, в состоянии вести не 
только нищие страны, но и отдельные группы граждан, изгои-одиночки, 
обуреваемые ненавистью или жаждой мести. Арсенал испепеляющего 
оружия пробьет любую оборону, за исключением той, которая может 
быть создана солидарной и ответственной системой личной и коллектив-
ной безопасности, интернациональными усилиями стран и народов. 

Народы, поставленные в положение изгоев, найдут способ покарать за 
унижение, насилие и страх. Между национальным суверенитетом, гло-
бальной безопасностью и средствами поражения нет преграды, способной 
защитить население любой страны от террористических атак, эффектив-
ность проведения которых возрастает. Террористические акции способны 
трансформироваться в маховик постоянного насилия. Более того, сверх-
держава уже в силу своего положения вызывающая раздражение и нена-
висть, становится объектом нетрадиционных, все более изощренных и 
безжалостных атак громадной разрушительной силы. Претендовать на 
большую по сравнению с другими странами безопасность США не могут 
сейчас и становятся все более уязвимыми с точки зрения исторической 
перспективы. 
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Следует сделать следующие выводы: отношение к США – это не пре-
тензии, а профессиональная оценка, на основе которой политики либо ее 
отвергают, либо учитывают в своей деятельности. Политик несет в массы 
свои взгляды и получает электоральную поддержку. От этого зависит его 
карьера. А ученый обязан нести знания т.к. от этого зависит его авторитет. 
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Одной из наиболее стратегически значимых отраслей агропромыш-
ленного комплекса России является хлебопекарная промышленность. 
Данная отрасль имеет высокую социальную значимость для страны, так 
как выполняет жизненно важную цель в обеспечение населения хлебной 
продукции невысокой ценовой категории. 

Динамика спроса на рынке хлебобулочных изделий меняется, это обу-
словлено изменениями в структуре потребления, демографии, доходах 
населения. Хлеб представляет собой продукт ежедневного спроса, кото-
рый имеется в повседневной структуре потребления у большей части 
населения и составляет весомую часть энергетической ценности в раци-
оне, что связано с высоким содержанием всех необходимых макронутри-
ентов и основных микронутриентов в своем составе. 

В последние годы отечественная хлебопекарная отрасль столкнулась 
с двумя основными проблемами. Первая проблема связана с медленным 
темпом развития и модернизации отрасли. Государство не предпринимает 
серьезных шагов для развития и поддержки хлебопекарной промышлен-
ности. Происходящие процессы глобализации в торговле продоволь-
ствием постоянно повышают требования конкурентоспособности 
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продукции. В таких условиях очевидна необходимость крупномасштаб-
ной модернизации всей хлебопекарной отрасли России. 

Вторая немаловажная проблема связана с тем, что потребления хлеба 
и хлебобулочных изделий сокращается, что ведет к снижению продаж, и, 
в конечном итоге, к уменьшению объемов производства хлебобулочной 
продукции в России (рис. 1). Стоит также отметить, что на это могут 
также влиять новые стандарты ГОСТ, вводимые на территории Россий-
ской Федерации. 

 

 
 

Рис. 1. Производство хлебобулочных изделий недлительного хранения  
в России [источник – Росстат] 

 

За анализируемый период в стране наблюдается тенденция к сокраще-
нию объемов производство хлебобулочных изделий недлительного хра-
нения в среднем на 2,5% ежегодно. В большей степени это связано со сни-
жения потребления хлеба среди населения. 

Потребители хлеба, принадлежащие к сегменту высокого дохода, в по-
следние время стали отказываются от этого продукта вследствие привер-
женности различным диетам, что обусловлено повышенным вниманием к 
своему здоровью. Покупатели, чьи доходы находятся на среднем уровне, 
тоже стали реже приобретать хлебную продукцию в магазинах, так как 
многих из них предпочитаю небольшие локальные пекарни, или вовсе са-
мостоятельно выпекают хлеб дома. Тогда как люди с низкими доходами 
стали меньше покупать хлеб, поскольку цена на него имеет тенденцию к 
постоянному росту. 

Ниже на рис. 2 представлены результаты опроса респондентов причин 
отказа им от употребления хлеба. 
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Рис. 2. Результаты опросов по основным причинам отказа  
от употребления хлеба [источник – https://eda.jofo.me/1704162.html] 
 

По данным, опубликованным компанией NeoAnalytics в 2019 году, 
произошел прирост объема рынка хлебобулочных изделий на 4,7% не-
смотря на то, что в РФ наблюдается стагнация в потребление этой про-
дукции. В России отрасль представлена 750 крупными и средними пред-
приятиями хлебопекарной отрасли, а также более 12,5 тысяч малых форм 
хозяйствования. 

Доля крупных и средних хлебопекарен на российском рынке хлебобу-
лочных изделий в 2019 году составляет около 72%, доля малых прибли-
зительно 28% (рис. 3). 

 
Рис. 3. Доли предприятий в структуре российского рынка  

хлебобулочных изделий на 2019 год 
 
Хотя рынок хлебных изделий носит ограниченно локальный характер, су-

ществуют товарные позиции, которые возможно поставлять за рубеж. Так, 
экспортные поставки в 2017 год в натуральном выражении возросли на 75%. 
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По данным Федеральной таможенной службы за 2019 год общий сто-
имостной объем экспорта хлебобулочных и мучных кондитерских изде-
лий составил 419,55 млн долл. США, при массе груза в 261,17 тыс. тонн. 

Минимум экспортных поставок пришелся на январь, тогда как макси-
мум на октябрь 2019 года (рис. 4), за год они увеличились на 51,36% и на 
конец декабря составили 35,1 млн долл. США. 

 

 
 

Рис. 4. Экспорт хлебобулочных и мучных кондитерских изделий  
за январь 2019 – декабрь 2019, источник – ФТС 

 

Динамика средних экспортных цен за весь 2019 год находилось при-
мерно на одном уровне, за исключением сентября, в нем средняя экспорт-
ная цена достигла 1,41 тыс. долл. США за тонну продукции, что ниже на 
19,85% от самой высокой цены за год (1,69 тыс. долл. США). 

 
 

Рис. 5. Динамика средних оптовых цен на хлебобулочные  
и мучные кондитерские изделия за 2019 год 
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Основными получателями российского экспорта хлебобулочных и 
мучных кондитерских изделий являются Казахстан, чья доля по массе со-
ставляет 33,15%, доля по стоимости немного ниже – 32,97%, на втором 
месте расположилась Беларусь с долей по массе 21,5% и с долей по стои-
мости в размере 19,81%, замыкает тройку лидеров Киргизия с долей по 
массе и стоимости 7,25% и 6,92%, соответственно. Всего стран импорте-
ров российских хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в 
2019 году составило 93. 

В 2020 году мир столкнулся с новой коронавирусной инфекцией 
SARS-CoV-2, которая оказала огромное влияние на экономику, в том 
числе и на хлебопекарную промышленность. 

Согласно данным Росстата, объем потребление хлеба и хлебобулочной 
во время пандемии оставался на таком же уровне, как и до нее. Но в струк-
туре продаж доля дешевого хлеба увеличилось, это обуславливается сни-
жением реальных доходов населения страны на фоне объявленных огра-
ничений. С января по сентябрь 2020 года продажи хлебобулочной продук-
ции сократились на 2%, в сравнение с аналогичным периодом в 2019 году, 
тогда как в октябре увеличились на 3% по отношению к уровню продаж в 
прошлом месяце. 

В период первой волны пандемии число российских потребителей, по-
купающие готовую хлебную продукцию сократилось, что связано с тем, 
что доля россиян, занимающихся домашним хлебопечением, увеличи-
лось, этому также свидетельствует увеличение в весенний период продаж 
муки и дрожжей на 8% и 12%, соответственно. 

В 2020 году темп роста розничной цены на хлеб в России был ниже, 
чем в 2019 году, так в октябре разница составила 1,75%. 

В четвертом квартале 2020 года средняя потребительская цена на хлеб 
из пшеничной муки 1-го и 2-го сорта достигла 55,12 рублей за килограмм, 
что выше на 7,8%, чем в начале года, также имелся рост на 6,9% на хлеб 
из смеси ржаной и пшеничной муки, и составил 55,5 рублей за килограмм. 

Важно отметить, что основное влияние на изменения розничной цены 
оказывает торговая наценка, которая может достигать 35%. Так, эксперты 
утверждают, что изменение цены зерна на 10% приведет к изменению 
цены на хлеб лишь 1,9%, а изменение цены муки на 10% приводит к удо-
рожанию хлебной продукции на 2,5%. Таким образом, существенное вли-
яние на среднюю потребительскую цену оказывают дистрибьютеры хлеб-
ной продукции, а не повышение цены на сырьё. Важно отметить, что ры-
нок хлеба и хлебобулочных изделий в меньшей степени подвержен сезон-
ным колебаниям в отличие от рынка зерна. 

Результат четвертой промышленной революции – цифровизация эко-
номики не обошла стороной и хлебопекарную промышленность. В мате-
риалах Давосского экономического форума говорится, что использование 
цифровых и инновационных технологий в данной отрасли значительно 
ниже по сравнению с другими. Из-за пандемии стала повышаться роль 
цифровизации для минимизации возникающих рисков. При этом данные 
процессы выходят за рамки сферы производства, также происходит изме-
нения в потребительском поведении посредством использования цифро-
вых технологий для выбора ассортимента хлебобулочных изделий, а 
также их покупки и доставки. Возникает необходимость изменений как 
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программных документов развития отрасли, так и стратегических планов 
отдельных компаний. 

Цифровизация хлебопекарной отрасли, как и в целом всей пищевой 
промышленности уже принесла некоторые преимущества, в основном 
производителями делается ставка на внедрение ERP – систем. 

Согласно проведенным исследованиям компании CSB – System в 
2019 году, экономическая ситуация для предприятий складывается благо-
приятно, большая часть руководителей позитивно относиться на внедре-
ние различных цифровых технологий, несмотря на высокую ценовую кон-
куренцию. Однако противовесом этому оптимизму выступает ряд следу-
ющих трудностей: возрастание требований торговых сетей к увеличению 
ассортимента, недостаточная скорость реагирования и гибкости произ-
водства, растущие требование потребителей к качеству продукции и уже-
сточение различных стандартов. Однако, несмотря на заинтересованность 
во внедрении технологий менеджмент предприятий хлебопекарной от-
расли неохотно инвестирует в комплексное развитие цифровой инфра-
структуры по сравнению с другими отраслями. Приблизительно 70% 
опрошенных руководителей, то есть подавляющие большинство, выде-
ляют на цифровизацию не более 1% от своих доход с продаж. Для срав-
нения, по результатам исследований специалистов Forrester, средние аме-
риканские компании тратят на IT около 4,3% дохода. 

Российская гильдия пекарей и кондитеров ведет работу по продвиже-
нию различных цифровых технологий в производстве. Так сравнительно 
недавно новым членом РОСПиК стала компания EFSOL, которая разви-
вает собственных продукт для предприятий, производящих хлебобулоч-
ные и кондитерские изделий, под названием EFSOL: Хлебобулочное и 
кондитерское производство. Данный продукт был создан на базе продук-
тов компании 1С и ориентирован на автоматизацию учета хлебобулочных 
и кондитерских предприятий различного размера: от небольших пекарен 
до хлебозаводов. 

Другим примером цифровизации является компания «Грейн Хол-
динг», которая каждый день печет двести пятьдесят тонн хлеба и хлебо-
булочных изделий. По мере возрастание производственных мощностей у 
компании возникла необходимость в консолидации всех ИТ-ресурсов в 
единую систему. Для реализации этой цели руководство компании вы-
брало облачные сервисы КРОК. Так после консолидации всей ИТ-инфра-
структуры управление ресурсами и ИТ-ландшафтом стало более удобным 
и гибким. Также это позволило сократить сроки доставки и отгрузки про-
дукции, в немалой степени произошла оптимизация внутренних издер-
жек, так как функционал системы позволяет узнать, где и какое количе-
ство ресурсов было потрачено и предоставляет решения по более рацио-
нальному использованию ресурсов организации. После переноса своей 
ИТ – инфраструктуры на базу облачных сервисов КРОК у Грейн Хол-
динга появился глобальный курс на цифровизацию предприятий посред-
ством дальнейшей автоматизации производства. 

Во многом различные эксперты считают, что развитие хлебопекарной 
отрасли, в большой мере, взаимосвязано с внешними факторами и выте-
кающими из них рисками. Расширение применения спектра цифровых 
технологий позволит таргетировать риски с целью поддержания 
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рыночной конкурентоспособности в отрасли. Успех отдельных игроков 
на рынке будет завесить от их способности соответствовать тенденциям 
изменения спроса, и их возможностью интеграции и адаптации новых 
цифровых технологий. 
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В последние годы молодые семьи стали привлекать всё большее вни-
мание исследователей, так как именно молодые семьи часто распадаются. 
Прослеживается высокая динамика разводов, не менее неутешителен про-
цент неполных семей, он составляет около 25%. Причиной этого являются 
проблемы психологического, социального и экономического характера. 
Вследствие этого молодые люди, подверженные стремлению ко всему но-
вому и инновационному, более положительно воспринимают современ-
ную либеральную политику, в которой появилось новое понятие как 
«гражданский брак», в России более известный под термином «сожитель-
ство», когда молодые люди не стремятся юридически оформить брак.  
В нашей стране понятие «гражданский брак» зародился ещё в XIX веке,  
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и он регистрировался государством, а не церковью. Сейчас это совмест-
ное проживание без юридической регистрации. 

Целью данной работы является выявление социальных и психологиче-
ских проблем гражданского брака, рассмотрение причин развития и фор-
мирования подобного рода социального института. 

Данная работа актуальна для дальнейших исследований, возможного 
практического применения при дальнейшем изучении семейных отноше-
ний. В XXI веке, когда распространена особенно либеральная политика. 
Данная статья поможет рассмотреть все аспекты жизни в гражданском 
браке и выявить плюсы и минусы жизни в незарегистрированном браке. 
В ходе работы применялись эмпирические методы, сравнения, статисти-
ческие и исторические сведения. 

По данным переписи населения за 2010 год «число супружеских пар 
составило 33 миллиона (в 2002 г. – 34 млн). Из общего числа супружеских 
пар 4,4 миллиона (13%) состояли в незарегистрированном браке  
(в 2002 г. – 3,3 миллиона (9,7%))» [1, с. 102]. 

Уже в начале 2000-х гражданский брак стал среди молодёжи популяр-
ным. По данным опроса фонда «Общественное мнение» (2004) опыт со-
жительства был у 22% россиян. При этом незарегистрированные отноше-
ния были в большинстве случаев распространены среди молодых людей 
18–20 лет; 21–24 лет количество такого рода браков составило четверть; 
25–29 – пятую часть [1, с. 103] Из этого можно сделать вывод, что реги-
страция брака утрачивает свою значимость. 

Мы постарались выяснить, каковы причины распространения граждан-
ского брака. Во-первых, незарегистрированный брак ассоциируется чаще со 
свободными отношениями, не требующими обязательств. Во-вторых, как 
уже понятно, официальный брак, по мнению молодых людей требует больше 
обязательств. В-третьих, это способ проверить отношения «на прочность», 
что может позволить избежать бракоразводного процесса. В-четвертых, офи-
циальный брак требует финансовой состоятельность, чего люди с ограничен-
ным бюджетом не могут себе позволить. Причиной подобного рода союзов 
является также отсутствия в нашей стране институтов, позволяющих подго-
товить молодёжь к семейной жизни, развить в них навыки поддержания в се-
мье здоровых отношений и стремления к созданию полноценной семьи в здо-
ровой обстановке, принимая осознанное при этом решение. По мнению со-
циологов, готовность к созданию семьи является качеством личности, соеди-
няющим в себе стремление к созданию семьи и «развитие специальных зна-
ний и умений в области семейных отношений» [2; 7]. 

При этом гражданский брак несет в себе ряд социальных, психологи-
ческих и юридических проблем. Большая часть проблем связана с выпла-
той алиментов при разрыве отношений между так называемыми супру-
гами. Дети, рождённые родителями, состоявшими в незарегистрирован-
ном браке, обладают такими же правами, как и дети, рождённые в офици-
альном брак. Поэтому согласно статье 53 Семейного кодекса алиментные 
обязательства возникают в том же порядке. Но в подобного рода браке 
для установления отцовства требуется признание отцовства сожителем и 
соответственно отцом ребенка. Если отец записан в свидетельстве о рож-
дении со слов матери, то скорее всего отцовство доказывается в суде. 

Так же многих волнует имущественный вопрос. Совместное прожива-
ние не влечет правовых последствий в плане возникновения совместно 
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нажитого имущества (ст. 36 Семейного кодекса РФ) [3]. То есть до заклю-
чения брака у сожителей формируется своё личное имущество, недвижи-
мость. И доказать, какая вещь, на чьи деньги куплена является достаточно 
большой проблемой. Так как если какая-то вещь приобретена в официаль-
ном браке, то считается совместным имуществом и должно делиться по-
полам, согласно ст. 39 Семейного кодекса. 

Социальной проблемой гражданского брака является его ненадёж-
ность: всё больше становится матерей-одиночек. Женщинам приходится 
растить детей в одиночку, а отцы могут избегать уплаты алиментов. С 
другой стороны, подобного рода отношения носят свои психологические 
правила: у каждого участника свои права и обязанности, в соответствии с 
которыми мужчина и женщина регулируют свои взаимоотношения. Но 
существует проблема подобных отношений, если люди не выполняют 
обязанностей и живут в соответствие с понятием «свободные отноше-
ния», у обеих сторон возникает желание в любой момент разорвать отно-
шения с партнёром. Отсюда можно сделать вывод, что партнёры живут в 
постоянном страхе, что в какой-то момент один из них неожиданно уйдет. 

Другой проблемой является состояние женщины: женщина считает себя 
женой, для неё гражданский брак – это иллюзия семьи, а для мужчин, наобо-
рот, иллюзия свободы. В соответствии с переписью за 2002 год, около 30% 
женщин считают себя жёнами, а мужчины считают себя неженатыми. 

Психологические проблемы возникают при разрешении конфликтов. 
Их приходится решать «в ходе сложного процесса «переговоров и дости-
жения договорённости» [4]. Так же, как и в супружестве, но искреннее 
общение требует больше сил и энергии, напряжения из-за «расплывчато-
сти» границ сожительства. 

Другой проблемой является вопрос верности. По данным американ-
ских социологов, люди, состоящие в гражданском браке, а именно сожи-
тельствующие, чаще изменяют друг другу, чем супруги. Это вызывает 
напряжение в отношениях, на которое жалуются сожители. Но люди, со-
стоящие в гражданском браке, стараются реже поднимать этот вопрос. 

Как уже выше упоминалось, положение партнеров не было взаимовыгод-
ным. Мужчины, жившие в незарегистрированном браке, имеющие детей 
были готовы оставить семью при любых неблагоприятных обстоятельствах, 
нежели женатые мужчины. При этом обе стороны высказывали удовлетво-
рённость семейными отношениями. Подобного рода отношение указывает на 
неготовность мужчин на принесение каких-либо жертв в неофициальных со-
юзах, а при возникновении проблем – оставить партнершу. Такое отношение 
ставит пару в не взаимовыгодные отношения, когда у одного партнера суще-
ствует больше свобод, а другого появляется больше проблем. 

При изучении психологической литературы, выяснилось, что муж-
чины, состоящие в гражданском браке, отличаются от женатых по харак-
теру и ценностным ориентациям. Им свойственны тревожность, замкну-
тость, озабоченность. Они практичны, а их стремления направлены на са-
мореализацию, носят материалистический характер. При этом к семей-
ным отношениям они чаще всего резко негативно относят, отвергают та-
кие понятия как «семья», «любовь», «дети». 

Подводя итог, мы можем сказать, что гражданский брак в основном 
несет негативный характер. Хоть и незарегистрированные отношения 
несут в себе те же проблемы психосоциологического характера, что и 
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официальный брак, но при этом эти проблемы усугубляются вопросами 
верности, юридическими и психологическими, неуверенностью в парт-
нере. Стабильность, ответственность и стремление к воспроизведению 
потомства отсутствуют. У мужчин повышается тревожность, отвержение 
моральных и ценностных норм; чаще всего мужчины стремятся к саморе-
ализации и личному удовольствию. Всё это рассматривается как нежела-
ние к принятию обязательств и переходу к зрелому осознанному возрасту. 
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Аннотация: статья посвящена финансовой грамотности, которая в 
условиях цифровизации экономики является одним из элементов устой-
чивости финансовой системы. Утверждается, что финансовое благопо-
лучие домохозяйств во многом зависит от того, как государство реали-
зует правовые нормы и способствует повышению финансовой грамот-
ности. Финансовая грамотность является важнейшим фактором эконо-
мического развития страны, финансового потенциала и повышения каче-
ства жизни населения. 
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Поскольку интеграция населения в финансовую систему произошла в 
начале XXI века, тогда же возникла острая необходимость финансовой 
грамотности, которая стала занимать ведущие позиции. Правовая грамот-
ность входит в предмет исследования правовой науки, из этого логично 
следует вывод, что финансовая грамотность входит в предмет науки 
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финансового права. Развитие новых финансовых институтов и построе-
ние правового регулирования финансовых отношений по определенной 
модели напрямую зависит от финансовой грамотности. 

Благодаря беспрецедентным темпам технологических изменений и 
распространению цифровых финансовых услуг, которые изменили гло-
бальную финансовую архитектуру, необходимость повышения финансо-
вой грамотности и улучшения финансового поведения в разных возраст-
ных группах стала важной частью образовательных программ. Компо-
ненты прогноза финансовой грамотности, связанные с обновлением зна-
ний, должны включать знания о цифровых финансах в качестве приори-
тета. В том же направлении действуют факторы окружающей среды, ко-
торые существенно влияют на цели повышения финансовой грамотности 
населения [3, c. 75]. 

Сегодня под финансовой грамотностью понимается, с одной стороны, 
способность человека участвовать в экономической жизни на основе фи-
нансовых знаний и навыков. С другой стороны, финансовая грамотность – 
это элемент финансовой или экономической культуры, характеризующий 
финансовое поведение человека. 

Следует согласиться с А.С. Жутаевым, что на протяжении всей своей 
жизни каждый человек вынужден решать финансовые проблемы, а также 
принимать решения, связанные с формированием личного дохода и осу-
ществлением личных расходов. Знание финансовой терминологии и уме-
ние использовать эти знания дают последним возможность грамотно 
управлять сложными продуктами финансовых учреждений и приобретать 
их на основе осознанного выбора [1, c. 41]. 

Надо признать, что разработка программ повышения финансовой грамот-
ности населения – важнейшее направление государственной политики. Путь 
цифровой трансформации требует усилий со стороны государства, бизнеса и 
общества. Речь идет не только об автоматизации, но и об изменении бизнес-
модели и стратегии. Поэтому сейчас важно развивать электронные услуги в 
госсекторе, внедрять цифровые технологии на уровне отдельной компании, 
повышать грамотность современного гражданина. 

Развивать области Интернет вещей и больших данных, поддерживать 
ИТ-решения с высоким экспортным потенциалом. Важно не только раз-
рабатывать стратегии, но и определять приоритеты и отслеживать кон-
трольные показатели. Успех развития цифровой экономики зависит от 
того, насколько хорошо государство, компании и органы государственной 
власти продвигаются к цифровому будущему, все это влияет и на финан-
совую грамотность населения. 

Следует отметить, что знание финансов также необходимо для всех 
возрастных категорий. Для детей финансовая грамотность устанавливает 
навыки планирования бюджета, которые они будут применять в дальней-
шей жизни, и обеспечивает безопасность в индустрии финансовых услуг. 
Финансовая грамотность позволяет молодым людям эффективно плани-
ровать ресурсы и управлять ими, чтобы избежать проблем, связанных с 
неграмотным использованием кредитных услуг. Для взрослого поколения 
высокий уровень финансовой грамотности позволяет им делать выбор в 
пользу инвестирования своих сбережений, чтобы избежать финансового 
мошенничества. 
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Повсеместное внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь 
меняет характер товарно-денежных отношений, в которые вступают эко-
номические субъекты. Все больше покупок оплачивается без наличных, 
не только пластиковыми картами, но и гаджетами – смартфонами, ум-
ными часами, браслетами, т. д., появляются новые финансовые продукты 
и даже новые формы денег, такие как криптовалюты [6, c. 51]. 

С другой стороны, новые технологии – это новые вызовы, новые 
риски, новые угрозы. В области быстрого развития цифровизации кибер-
преступники также стали более активными, используя новейшие инстру-
менты, включая социальную инженерию: все виды хакеров, аферистов и 
мошенников. 

Риск потери личных финансов граждан будет снижен по мере того, как 
граждане начнут изучать и применять финансовые знания на практике. 
Эти меры помогут укрепить доверие к органам власти и местного само-
управления, финансовой и банковской системам, общественным органи-
зациям, улучшить благосостояние населения и укрепить национальную 
безопасность страны [2, c. 65]. 

Бесспорным на данном этапе развития российской экономики является 
тот факт, что в условиях цифровизации экономики необходимо уделять 
больше внимания финансовой грамотности различных слоев населения, 
чтобы гарантировать устойчивое развитие государства и благополучие 
домохозяйств. Следует особо выделить проблемы, связанные с финансо-
вым поведением различных групп населения, которые также нуждаются 
в государственном влиянии, а именно: 

- ввиду финансовых рисков и потерь домохозяйства имеют завышен-
ные требования к государственной поддержке; 

- домохозяйства не имеют навыков в обеспечении собственной фи-
нансовой стабильности, принимать финансовые решения, направленные 
на стабилизацию семейного бюджета; 

- существует также не компетентность в области финансовых рынков. 
Все вышеуказанные проблемы возникают в процессе развития цифро-

вых технологий, и изменений в экономическом развитии страны, как 
следствие требуют разработки и внедрения мер по повышению финансо-
вой грамотности населения. Чтобы избежать рисков и минимизировать 
потери, необходимо накапливать знания в этой области и всегда действо-
вать осмотрительно. Следует отметить, что низкий уровень знаний имеет 
негативные последствия не только для потребителей финансовых услуг, 
но и для государства, частного сектора и общества в целом. Поэтому 
борьба с незнанием в этой сфере важна как для отдельного человека, так 
и для государства в целом [5, c. 201]. 

Выявленные проблемы предполагают необходимость разработки си-
стемной государственной политики для повышения финансовой грамот-
ности различных слоев населения, защиты прав потребителей различных 
финансовых услуг и содействия рациональному финансовому поведению 
отдельного человека или домохозяйства. 

Формирование финансовой культуры населения стало одним из стратеги-
ческих приоритетов многих стран. Этим вопросам придается большое значе-
ние, поскольку они неразрывно связаны с проблемой защиты прав и 
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законных интересов потребителей финансовых услуг. Для Российской Феде-
рации повышение финансовой грамотности стало одной из основных задач. 

Одним из направлений концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации является стимулирование до-
машних хозяйств к сбережению за счет развития финансовой грамотности 
как одного из основных направлений формирования инвестиционной 
привлекательности российской экономики. Стратегия развития финансо-
вого рынка Российской Федерации на период до 2030 года также рассмат-
ривает повышение финансовой грамотности различных групп населения 
как важнейшую предпосылку обеспечения конкурентоспособности фи-
нансового рынка Российской Федерации. 

Важность финансовой грамотности возрастает в цифровую эпоху с 
расширением спектра методов воздействия на людей и социальные про-
цессы с помощью информации. В цифровой экономике информационные 
каналы становятся дешевле и множатся, охватывая все больше людей, в 
том числе с самыми низкими доходами. Эта тенденция имеет как положи-
тельные, так и отрицательные последствия: долговая нагрузка неплатеже-
способного населения и доступ к помощи со стороны государства и ин-
ститутов гражданского общества в сложной финансовой ситуации теперь 
тесно связаны с цифровой и информационной составляющими. 

Постоянные изменения в современном мире влияют не только на фи-
нансовую среду, но практически на все сферы жизни. Цифровая эконо-
мика пронизывает все сферы социально-экономического развития 
страны. Сегодня сложно представить жизнь без технологий цифровой 
экономики [4, c. 98]. 

Следует подчеркнуть, что повышение финансовой грамотности гаран-
тирует повышение уровня жизни и уверенность в будущем каждого отдель-
ного гражданина, а также стабильность и процветание экономики и госу-
дарства в целом. Для наиболее эффективного повышения уровня финансо-
вой грамотности необходимо анализировать, обменивать, распространять и 
внедренные лучшие практики как в отдельных регионах Российской Феде-
рации, также использовать опыт и инновации зарубежных стран. 

И главный навык, который необходимо развивать обществу в целом – 
это способность постоянно учиться, готовность постоянно получать но-
вые знания с помощью новых появляющихся технологий. Это ключевой 
фактор успешного профессионального роста в современном цифровом 
мире. Масштаб и многомерность направлений развития цифровой эконо-
мики требуют системного подхода и понимания. 

Список литературы 
1. Жутаев А.С. Повышение финансовой грамотности молодежи как одно из важнейших направ-

лений государственной политики / А.С. Жутаев // Финансовое право. – 2019. – №4. – С. 41–43. 
2. Коркин Р.И. Финансовая грамотность домашних хозяйств в современной России / Р.И. Кор-

кин // Цифровая экономика и финансовые кибертехнологии: проблемы и перспективы: Смирновские 
чтения-2019 (21 марта 2019 г. Санкт-Петербург). – СПб.: МБИ, 2019. – С. 65–67 

3. Круглов А.А. Подходы к внедрению управления знаниями / А.А. Круглов // Молодой 
ученый. – 2018. – №25 (211). – С. 75–76 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://moluch.ru/archive/211/51754/ (дата обращения: 30.05.2020). 



Социально-экономические процессы в российском обществе и ближнем 
зарубежье 

 

43 

4. Поветкина Н.А. Финансовая грамотность и устойчивое развитие в цифровую эпоху 
(правовое измерение): монография / Н.А. Поветкина, Е.В. Кудряшова; ИЗиСП. – М.: Норма: 
Инфра-М, 2020. – 104 с. 

5. Покачалова Е.В. Повышение финансовой грамотности и финансовой культуры: со-
временные правовые аспекты / Е.В. Покачалова, Д.И. Яковлев // Вестник Саратовской госу-
дарственной юридической академии. – 2019. – №1 (126). – С. 201–210. 

6. Ромашкин Т.В. Развитие финансовой грамотности в эпоху цифровизации / Т.В. Ро-
машкин // Педагогический опыт: от теории к практике: сборник материалов III международ-
ной научно-практической конференции (Чебоксары, декабрь 2017 г. ). – Чебоксары: ЦНС 
«Интерактивплюс», 2017. – С. 51–53. 

 

Горьковенко Наталья Александровна 
канд. экон. наук, доцент 

Полякова Маргарита Константиновна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный  
университет путей сообщения» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 
DOI 10.31483/r-98191 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ  
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ 

Аннотация: в статье рассмотрены стратегические ориентиры раз-
вития банковского сектора Российской Федерации. Проведен анализ нор-
мативно-правовой базы стратегического развития банковской системы 
страны, выявлено ее несовершенство. Выявлены основные методики 
оценки потенциала развития банковской системы субъектов РФ. Дела-
ется вывод о том, что стабильность и устойчивое развитие банковской 
системы является одним из основных условий развития экономики России. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, обеспечение экономи-
ческой безопасности, банковская система, коммерческие банки, страте-
гии развития. 

Стратегические ориентиры развития являются концептуальной осно-
вой любого бизнеса, определяющей приоритеты в процессе принятия 
ключевых решений по обеспечению повышения конкурентоспособности, 
данное утверждение касается и учреждений банковской системы. 

Современные условия хозяйствования характеризуются обострением 
геополитических и геоэкономических отношений, экономическими санк-
циями и целым спектром нестабильных факторов, которые обуславли-
вают угрозы банковской системы. Негативные факторы влияют на дина-
мику притока и оттока капитала, при этом эффекты неустойчивого разви-
тия банковской системы распространяются и на другие субъекты эконо-
мической деятельности. Как показывает практика, разработанные единые 
правила и нормы банковского надзора Базельского комитета по банков-
скому надзору, рекомендации и положения которого часто используются 
банками, не оправдывают своего предназначения. 
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Стратегические ориентиры развития банковского сектора Российской 
Федерации являются предметом научных исследований многих россий-
ских ученых: Г.Н. Белоглазовой, Н.И. Валенцевой, Т.М. Костериной, 
Р.Г. Ольховой, А.М. Тавасиева. Среди зарубежных авторов следует особо 
отметить М. Портера, Э. Кемпбелла, К. Саммерс Лачс и т. д. 

В современных реалиях система нормативно-правового регулирова-
ния банковской системы РФ включает в себя следующие нормативные 
блоки (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности  

в контексте развития банковской системы [4] 
 

В представленных на рис. 1 нормативно-правовых актах уточняется 
состав факторов, определяющих устойчивость экономической системы в 
целом и финансовой системы как ее составной части, при этом устойчи-
вость рассматривается как атрибутивный признак безопасности системы; 
выделяются уровни систем безопасности – международный, националь-
ный, региональный, индивидуальный; признается наличие показателей и 
их пороговых значений как индикаторов реализации угроз и др. 

Анализ вышеуказанных нормативных правовых актов, определяющих 
принципы функционирования системы экономической безопасности и со-
став органов, наделенных полномочиями управления рисками и преду-
преждения угроз, показывает, что они определяют состав отдельных ин-
ститутов, регламентирующих исследуемый сектор. В то же время наличие 
ряда институциональных пустот обусловливает недостаточный уровень 
результативности управленческих решений в части предупреждения 
угроз и преодоления последствий реализации рисков. 

Основным документом стратегического развития банковской системы 
РФ являлась «Стратегия развития банковского сектора РФ», где обозначены 
целевые ориентиры, направления и планируемые мероприятия по обеспече-
нию деятельности и эффективности банковского системы России (рис. 2). 
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Рис. 2. Стратегии развития банковского сектора РФ [1–3] 
 

В 2001 году был принят первый документ стратегического развития 
банковской системы РФ, далее в 2003 году – «Стратегия развития банков-
ского сектора Российской Федерации на период до 2008 года», в 
2011 году – «Стратегия развития банковского сектора Российской Феде-
рации на период до 2015 года» [1–3]. 

Следует отметить, что Стратегии развития банковского сектора до 
2015 года была последней и в настоящее время отсутствует стратегический до-
кумент, касающийся ориентиров развития банковского сектора РФ. 

Во всех, представленных на рис. 2 Стратегиях развития банковского 
сектора отсутствуют четко определенные цели, задачи, системы приори-
тетов и адекватные целевые показатели, ресурсного обеспечения, а также 
критерии решения проблем, сроков и этапов реализации стратегических 
мер и инициатив. Корме этого, необходимо отметить, что при разработке 
данных документов не были учтены проблемы развития банковского сек-
тора в субъектах РФ. Стратегические ориентиры развития банковской си-
стемы субъектов РФ должны быть инструментом реализации стратегии 
развития банковской системы страны, а также способствовать достиже-
нию целей и задач социально-экономического развития экономики субъ-
ектов РФ. На рис. 3 представим основные методики оценки потенциала 
развития банковской системы субъектов РФ. 

SWOT-анализ – это метод, который может быть использован для со-
действия стратегическому планированию. С помощью данного метода 
можно понять сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, с кото-
рыми сталкиваются для достижения определенной цели. SWOT работает, 
изучая внутренние факторы (сильные и слабые стороны) и внешние фак-
торы (возможности и угрозы), влияющие на цель. 

PEST-анализ – это аббревиатура, обозначающая политические, эконо-
мические, социальные и технологические процессы. PEST-анализ дает 
представление о различных макроэкономических проблемах, которые мо-
гут повлиять на организацию. Идея заключается в том, что, понимая, что 
меняется в окружающем мире, возможно принимать лучшие стратегиче-
ские решения. 
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Рис. 3. Основные методики оценки потенциала развития  
банковской системы субъектов РФ [5] 

 

Метод «пяти сил Портера» представляет собой стратегический ин-
струмент, предназначенный для того, чтобы дать глобальный обзор, а не 
детальный метод бизнес-анализа. Он помогает проанализировать сильные 
стороны рыночной позиции, основываясь на пяти ключевых факторах. 

Таким образом, на сегодняшний день стабильность и устойчивое раз-
витие банковской системы является одним из основных условий развития 
экономики России, а учитывая специфический характер ее недостаточной 
согласованности с задачами и стратегическими интересами экономики 
страны и жесткими условиями санкционного давления на Россию, реше-
ние проблемы обеспечения экономической безопасности банковской си-
стемы стало одной из наиболее важных стратегических задач. 
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Аннотация: в статье раскрыты теоретические подходы к сущно-

сти межбюджетных трансфертов. Проанализирована динамика предо-
ставления межбюджетных трансфертов субъектам РФ за 2019–
2023 годы, выявлены причины скачкообразного изменения объемов меж-
бюджетных трансфертов регионам, определены проблемы, сдерживаю-
щие их снижение. В ходе исследования обосновано, что значение меж-
бюджетных трансфертов сохраняется до решения вопроса укрепления 
собственной доходной базы бюджетов регионов. 

Ключевые слова: разграничение бюджетных полномочий, формы 
межбюджетных трансфертов, трансферты в условиях пандемии. 

Становление и развитие межбюджетных отношений в нашей стране 
начинается в 90-х годах, когда были предприняты меры для активного 
принятия участия всех субъектов Российской Федерации в социально-
экономическом развитии территорий страны. 

В условиях развития рыночных отношений совершенствовались распре-
делительные и перераспределительные бюджетные отношения, была обнов-
лена бюджетно-налоговая база и развивается трехуровневая бюджетная си-
стема, утверждены новые нормативные документы и программы [5]. С 
2016 года реализуется государственная программа «Развитие федеративных 
отношений и создание условий для эффективного и ответственного управле-
ния региональными и муниципальными финансами», которая направлена на 
прозрачность бюджетных потоков, усиление контроля за целевым использо-
вание бюджетных средств и реального выравнивания бюджетной обеспечен-
ности регионов[8]. Межбюджетные отношения получили новый стимул для 
дальнейшего укрепления всех уровней бюджетов, прежде всего, за счет за 
счет роста собственных доходов бюджетов всех уровней и повышения эф-
фективности расходов, что соответствовало основным направлениям бюд-
жетной политики страны [2]. 

Обратим внимание, что понятия «межбюджетные отношения» и «меж-
бюджетные трансферты» не являются равнозначными, что обосновано в 
экономической литературе и подтверждено практиками. В Бюджетном 
кодексе Российской Федерации в статье 6 раскрыто содержание этих по-
нятий. Принципиальным отличием, по нашему мнению, является тот 
факт, что межбюджетные трансферты – это только часть межбюджетных 
отношений. Последние, в свою очередь, помимо межбюджетных транс-
фертов включают распределение доходов и расходов. 
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Вопрос об определении термина «межбюджетные отношения» оста-
ется дискуссионным и по сей день, так как ряд экономистов, изучающих 
проблематику данной темы, представляют собственные подходы к опре-
делению межбюджетных отношений [6]. Все вышеизложенное предопре-
делило необходимость разработки и использования методов обеспечения 
сбалансированности бюджетов в среднесрочной перспективе [7]. 

Далее остановимся на особенностях межбюджетных трансфертов и их 
трансформации в изменяющихся экономических условиях. Согласно ст. 
129 Бюджетного кодекса РФ различают следующие формы межбюджет-
ных трансфертов региональным бюджетам: дотации; субсидии; субвен-
ции; иные межбюджетные трансферты; межбюджетные трансферты бюд-
жетам государственных внебюджетных фондов. 

Несмотря на пройденный путь развития, сегодняшнее положение си-
стемы межбюджетных отношений претерпевает значительные потрясения. 
Данное явление связано, прежде всего, с падением цен на нефть и с примене-
нием карантинных мер в связи наступления пандемии COVID-19 в начале 
2020 года. Наша страна столкнулась с упомянутой угрозой во втором квар-
тале 2020 года и, предприняла необходимые меры по предотвращению рас-
пространения коронавирусной инфекции среди населения и не допущению 
значительного ухудшения уровня их жизни по всей территории страны [3]. 

С наступлением пандемии COVID-19 повысился потребительский спрос, 
началась массовая безработица в связи с введением карантинных мер. Далее 
пострадал бизнес, с рынка ушли предприятия, которые не способны были ве-
сти свою деятельность в условиях пандемии, и, как следствие, налог на при-
быль не принес в должной мере доходов, направляемых в федеральный бюд-
жет. Расходы федерального бюджета в 2020 году значительно увеличились 
по следующим функциональным разделам бюджета: «Здравоохранение», 
«Социальная политика», «Общегосударственные вопросы», «Национальная 
экономика», «Национальная оборона» и «Межбюджетные трансферты». 

Далее по данным таблицы 1 определим изменение межбюджетных 
трансфертов за отчетный год и среднесрочный период. 

Таблица 1 
Динамика межбюджетных трансфертов из федерального бюджета  

за 2019–2023 годы, млрд. руб. [4] 
 

Показатели 2019 год
(отчет)

2020 год
(оценка)

2021 год
(проект)

2022 год
(проект)

2023 год
(проект)

ВВП 110 046 106 974 115 533 124 223 132 822
Расходы, всего 18 214,4 23 734,2 21 520,1 21 337,6 22 487,7
в % ВВП 16,6 22,2 18,6 17,2 16,9
Межбюджетные  
трансферты общего 
характера  

1 003,1 1 290,3 1 069,2 975,1 990,4 

прирост  
к предыдущему году -92,3 287,1 -221,1 -94,1 15,3 

в % к итогу 5,5 5,4 5,0 4,6 4,4
в % ВВП 0,9 1,2 0,9 0,8 0,7
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По представленным в таблице 1 данным можно сделать несколько вы-
водов. По сравнению с 2019 годом в 2020 году расходы федерального 
бюджета, несмотря на снижение ВВП, увеличились на 30,3%, что есте-
ственным образом связано с наступлением пандемии и дополнительным 
финансированием за счет резервного фонда; в период 2021–2023 гг. в 
условиях сохраняющейся экономической неопределенности федеральные 
расходы также планируется увеличить примерно на 18–20% по сравнению 
с 2019 годом. Межбюджетные трансферты также в 2020 году в период 
принятия карантинных мер значительно повысили суммарный показатель 
по сравнению с предыдущим годом. Однако, если рассматривать плано-
вые показатели, то они обладают тенденцией скачкообразного спада, что 
связано с проведением мероприятий по профилактике и устранению по-
следствий распространения коронавирусной инфекции. 

В 2020 году объем предоставленных межбюджетных трансфертов на  
1 сентября 2020 года составлял 3 469 млрд. рублей, что превышает запла-
нированный показатель при составлении проекта федерального бюджета 
объем на 35,3%. 

Анализ структуры межбюджетных трансфертов субъектам РФ в  
2020–2023 годах, представленной на рисунке 1, отражает, что дотации, 
субвенции и иные межбюджетные трансферты постепенно уменьшаются, 
в то время как показатели субсидий повышаются, и к 2023 году они уве-
личатся на 8% по сравнению с 2020 годом [4]. 

 

Рис. 1. Структура межбюджетных трансфертов в 2020 – 2023 гг., % 
 

Доля межбюджетных трансфертов в доходах консолидированных 
бюджетов субъектов РФ по сравнению с 15,7% в 2017 года увеличилась 
до 25,5% в 2020 году. В 2021 году планируется уменьшение доли меж-
бюджетных трансфертов до 19,9% с дальнейшим снижением до 18% в 
2023 году. Однако, эти суммы остаются более высокими, чем в 2017 году. 
Эти данные позволяют сделать вывод о сохраняющейся зависимости ре-
гиональных бюджетов от межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из федерального бюджета, в целях бюджетной сбалансированности. 
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Регионы в сложившихся эпидемиологических условиях не в состоянии 
обеспечивать себя своими собственными доходами по следующим основ-
ным причинам: снижения показателей экономического развития в усло-
виях пандемии и сохраняющейся централизации налоговых полномочий. 

Таким образом, после восстановления экономики с 2023 года планиру-
ется сокращение объема межбюджетных трансфертов, что было заложено в 
бюджетном прогнозе до глобальной коронавирусной инфекции [1]. Доля до-
таций и субвенций, которые так или иначе помогают сбалансировать бюд-
жеты, простимулировать субъекты к развитию потенциала регионов со-
кращаются значительно быстрыми темпами. В этих условиях перед субъ-
ектами Российской Федерации стоит задача поиска дополнительных ре-
зервов укрепления собственной доходной базы в целях финансового обес-
печения возложенных на них расходных полномочий. 
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Аннотация: актуальность статьи заключается в том, что переход 
от традиционной к цифровой экономике происходит высокими темпами, 
что предполагает использование цифровых технологий при реализации 
экономического процесса во всех сферах экономики. В статье исследу-
ются теоретические аспекты цифровизации экономик. Автором охарак-
теризованы направления взаимодействия традиционных и интеллекту-
альных информационных ресурсов в удовлетворении материальных и не-
материальных потребностей, определены границы, сущность и характе-
ристики цифровой экономики как экономической категории. 

Ключевые слова: экономика, цифровая экономика, цифровизация, 
цифровая модернизация, цифровые технологии, признаки цифровой эко-
номики. 

Термин «цифровая экономика» перешел из научной публицистики в 
СМИ совсем недавно, за последние 7–8 лет. Но теперь это название ис-
пользуется и в сфере государственного управления. Также в структуре 
правительства РФ с мая 2018 года появилось Министерство цифрового 
развития экономики. Чтобы разобраться в целях, задачах и содержании 
нового направления развития экономики как новой экономической кате-
гории, рассмотрим суть основных понятий и определим особенности ка-
тегории «цифровая экономика». 

За последние несколько лет появилось много исследований в сфере 
изучения понятия и основных характеристик «цифровой экономики». 
Начало широкой общественной дискуссии по обсуждению феномена 
цифровой экономики положил К. Шваб, написавший две книги, в которых 
проанализировал особенности цифровой трансформации современного 
мирового экономического порядка и пришел к выводу, что сегодня появ-
ление и развитие новых технологий и процессов так или иначе связано с 
цифровизацией [7, c. 244]. 

Другие интерпретации подразумевают более широкое толкование содержа-
ния этого термина, особенно когда цифровая экономика рассматривается как 
часть экономических, культурных и социальных отношений, связанных с си-
стемой производства, распространения, обмена или потребления цифровых ин-
формационных и коммуникационных технологий, также ряд экономических 
отношений, возникающих в результате использования цифровых информаци-
онных и коммуникационных технологий [6, c. 20]. 
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Понять природу цифровой экономики пытаются как зарубежные, так 
и отечественные ученые, в том числе экономисты, специалисты в области 
международных отношений и представители других наук. Р. Бухт и 
Р. Хиггс относятся к цифровой экономике как к части общего объема про-
изводства, которая полностью или частично производится на основе циф-
ровых технологий компаниями, бизнес-модель которых основана на циф-
ровых продуктах или услугах [2, c.143]. 

Итак, в научном понимании «цифровой экономики» разные авторы 
имеют в виду разные области и виды деятельности и, таким образом, ста-
вят разные критерии в это понятие. 

По той же причине трудно понять связи между категорией «цифровая 
экономика» и другими экономическими категориями и, таким образом, 
определить ее место в современной экономике. Эта ситуация усложняет 
теоретический анализ цифровой экономики и в некоторых случаях приво-
дит к путанице, поскольку цифровая экономика не разграничена, а иногда 
даже отождествляется с другими экономическими категориями, которые 
отражают присутствие информационной составляющей в экономических, 
финансовых и социальных процессах [3, c. 1279]. 

В связи с вышеуказанными проблемами становится ясно, что появле-
ние новой категории оказывает значительное влияние на весь терминоло-
гический аппарат экономической науки, ее общее определение должно от-
вечать определенным требованиям. Содержание новой категории должно 
продемонстрировать ее необходимость: набор отношений, которые она 
описывает, должен быть настолько новым и конкретным, чтобы его 
нельзя (или было бы слишком сложно) выявить с помощью ранее суще-
ствовавших экономических категорий. Кроме того, новая категория не 
должна искажать существующую терминологическую структуру и 
должна гармонично в нее вписываться. Поэтому, рассматривая цифровую 
экономику как новую экономическую категорию, в первую очередь необ-
ходимо разработать ее разумное определение и определить ее место среди 
известных экономических категорий. 

Основной характеристикой цифровой экономики является развитие нема-
териальной сферы экономики, в рамках которой становится возможным удо-
влетворение возникающих нематериальных потребностей и происходит пе-
реход от традиционных ресурсов к интеллектуальным и информационным 
ресурсам. Общие качественные отличия «новой экономики» соответствуют 
некоторым характерным чертам цифровой экономики: 

- функционирование информации как уникального производствен-
ного ресурса, который не исчезает с потреблением, не ограничен нацио-
нальными или иными границами и обладает свойствами делимости и вос-
производимости, при этом информация в цифровой экономике быстро 
устаревает, морально ухудшается и требует обновления; 

- цифровая экономика из-за глобализации, которая представлена не 
только интернационализацией производства и обмена, но и глобальной 
информационной инфраструктурой (Интернет, мобильные технологии 
и т. д.), сглаживает информационную асимметрию и приближает эконо-
мику к совершенной конкуренции; 

- в условиях новой экономики появляются так называемые «сетевые 
внешние эффекты», которые характеризуются появлением товаров, 
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полезность которых для каждого из их потребителей возрастает с расши-
рением круга тем, которые этот товар потребляет. 

Исследователь Я.Т. Банасиковска комментируя основные характери-
стики цифровой экономики отмечает: 

- перенос социально-экономического взаимодействия различных 
субъектов в электронное пространство; 

- развитие передачи информации и удаленного трудоустройства; 
- замена человеческих ресурсов работы на роботизацию; 
- развитие электронных денег; 
- глобализация экономического взаимодействия; 
- снижение фактора географической локализации бизнес-единиц в со-

здании стоимости; 
- распространение электронной демократии на основе открытых дан-

ных и электронного голосования. 
Существуют и официальные толкования термина, например, в Страте-

гии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы цифровая экономика определяется как «деятельность, в 
которой ключевыми факторами производства являются данные, представ-
ленные в цифровом виде, а их обработка и использование в больших объ-
емах позволяют существенно повысить эффективность, качество и произ-
водительность в различных видах производства при хранении, продаже, 
доставке и потреблении товаров и услуг» [4]. 

А согласно программе «Цифровая экономика Российской Федерации» 
это «экономическая деятельность, основной производственный фактор, 
при котором данные находятся в цифровой форме и способствуют созда-
нию информационного пространства, учитывающего потребности граж-
дан и общества в получении качественной и достоверной информации, 
развитии информационной инфраструктуры Российской Федерации, со-
здании и использовании российских информационных и телекоммуника-
ционных технологий, а также создании новой технологической базы со-
циально-экономической среды» [5]. 

Принимая во внимание изложенные выше подходы к границам нема-
териальной сферы экономики, под цифровой экономикой понимается ор-
ганизационная форма экономической системы, ее механизмы регулирова-
ния и саморегулирования по сетевым технологиям, создание и использо-
вание интеллектуальных информационных ресурсов, в том числе данные 
в цифровом виде, при условии распространения информационных про-
цессов на все фазы репродуктивного цикла. 

Подводя итоги важно отметить, что цифровизация экономики связана 
с постепенным расширением границ нематериальной сферы. Экономика 
характеризуется переплетением материальных и нематериальных факто-
ров производства при создании товаров, предназначенных для удовлетво-
рения как материальных, так и нематериальных потребностей. 

Цифровая экономика – это организационная форма экономической си-
стемы, механизмы регулирования и саморегулирования которой осно-
ваны на сетевых технологиях, формировании и использовании интеллек-
туальных и информационных ресурсов, в том числе данных в цифровой 
форме, при условии распространения процессов компьютеризации на все 
стадии репродуктивного цикла. 
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Главной особенностью цифровой экономики является развитие нема-
териальной сферы, в рамках которой становится возможным удовлетво-
рение возникающих нематериальных потребностей, происходит переход 
от традиционных ресурсов (труд, природа, капитал) к интеллектуальным 
и информационным (предпринимательство, информация). 
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российского страхового рынка, а также глубина проникновения сферы 
страхования в экономику. Кроме того, освещены основные проблемы 
страхования на российском рынке. Особое внимание уделяется значи-
тельным направлениям развития страховых отношений, которые обес-
печивают стабильность и расширение рынка страховых услуг. 
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На сегодняшний день развитие страхового бизнеса стало одним из 
стратегических направлений социально-экономической политики госу-
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дарства, так как страховой сектор несёт значительный ценность в эконо-
мический рост с целью оснащения высокого уровня активности. Согласно 
концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 года, страхование обязано обеспечивать эффек-
тивную пенсионную систему, совершенствование управления рисками 
финансовых рынков, развитие малых и средних организаций, а также за-
щиту прав потребителей. 

Важно подчеркнуть, что в течение пяти последних лет положение 
страхования сложилось как неотъемлемое и важное звено финансовой си-
стемы, однако имеется и проблема, выраженная в повышении эффектив-
ности страховой деятельности. Либерализация страхового рынка позво-
ляет обеспечивать передачу международного опыта, высокие стандарты 
выполнения правил страхования, динамику деловой практики, увеличе-
ние значимости пенсионного и инвестиционного страхования, а также 
страхование коммерческих рисков [6]. 

Стоит признать, что страховой рынок растёт малыми темпами, сбор 
премий, как правило, спонсируется кредитным страхованием. Его 
наибольшая концентрация отмечена в Центральном федеральном округе. 
Большая зависимость от макроэкономических показателей, а также дем-
пинг крупных страховых компаний, слаборазвитая инфраструктур и не-
достаточное применение страхового потенциала, как для страховщиков, 
так и для страхователей ведут к обострению проблем страхового рынка. 

Для того чтобы проанализировать уровень развития страхового рынка 
Российской Федерации, требуется оценка значения основных макроэко-
номических индикаторов проникновения страхования (табл. 1), таких как 
доля совокупной страховой премии в ВВП и плотность страхования (стра-
ховая премия на душу населения). 

 

Таблица 1 
 

Динамика индикаторов страхового рынка в 2016–2020 гг. 
 

Показатель 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Отношение объёмов собранных 
страховых премий к ВВП, % 2,3 2,5 2,3 2,3 1,3 

Темпы роста к предыдущему 
году - 1,09 0,92 1 0,57 

Размер страховой премии 
на душу населения, рублей 6728 6899,2 7253,8 8876 5657,8 

Темпы роста к предыдущему 
году - 1,03 1,05 1,22 0,64 

Капиталоотдача страховых 
организаций (отношение  
страховых премий к величине 
уставного капитала), рублей

6 6,5 6,7 7,1 4,1 

Темпы роста к предыдущему 
году - 1,08 1,03 1,06 0,58 
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Важно подчеркнуть, что коэффициенты страхового рынка в 2020 году 
ниже, чем в предыдущие периоды. Доля страхования (без обязательного 
медицинского страхования) в ВВП в 2020 году составила 1,3%, показа-
тель планомерно снижается с 2016 года, в то время как в европейской 
практике этот показатель достигает среднего значения 7,7% (наименьшее 
проникновение имеет Румыния – 1, 44%). 

Основными причинами, сдерживающими рынок страхования, служат 
как внутрисистемные аспекты, так и те положения, которые связаны с 
особенностями экономики РФ. К ним можно отнести квалификацию пер-
сонала, уровень финансового потенциала, традиционные каналы и каче-
ство продаж страховых продуктов, несоответствие международным стан-
дартам платежеспособности страховых организаций, кредитоспособность 
компаний и граждан, нормативно-правовая база, высокий уровень моно-
полизации страховых компаний, страховое мошенничество и т. д. недоб-
росовестная конкуренция. 

Для того чтобы защитить граждан и субъекты хозяйствования, важно 
увеличить роль страхования в блоке социально-экономических и финан-
совых отношений. Помимо этого, увеличивается надобность усиления 
надежности страховщиков, государственного регулирования и надзора за 
тарифной политикой страховщиков; создание благоприятного налогового 
режима для стимулирования развития страхового сектора. 

Следующие направления развития страхового рынка также остаются 
актуальными. При анализе среднесрочной перспективы это не только 
формирование системы строгого контроля качества активов страховщика, 
но и внедрение эффективных методов взаимодействия с потребителями 
страховых услуг (CRM-системы), активизация участия страховых компа-
ний в инвестиционные программы территорий, расширение страхового 
потенциала, повышение профессиональной подготовки специалистов 
страховых компаний, которые способны решать современные задачи. 

Во-первых, первоочередное значение приобретает развитие инфра-
структуры через стимулирование деятельности профессиональных сою-
зов и ассоциаций страховщиков, что будет способствовать саморегулиро-
ванию страхового рынка. Основные функции саморегулируемых страхо-
вых организаций отражены на рис. 1. 
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Рис. 1. Функции саморегулируемых страховых организаций 
 

Во-вторых, в силу специфики организации страхового бизнеса, преду-
сматривающего обязательное размещение страховых резервов, страховая 
компания является мощным инвестором, как на региональном уровне, так 
и на федеральном уровне. 

Разработка приоритетных инвестиционных программ развития терри-
торий должна предусматривать участие страховых компаний в их реали-
зации. Это позволит связать интересы государства и регионов в капиталь-
ных вложениях с интересами страховщиков при размещении своих стра-
ховых резервов. Кроме того, страховые компании должны быть вовле-
чены в процесс размещения ценных бумаг на муниципальном уровне и на 
уровне субъектов Российской Федерации. 

Органам власти для того, чтобы активизировать инвестиционную по-
литику, целесообразно координировать страховую деятельность. При 
этом есть возможность помочь страховым компаниям в оформлении до-
кументов для получения лицензии; внедрении регионального реестра 
страховых компаний и их страховых продуктов, мониторинге; создании 
статистической базы страховой системы региона; обосновании перспек-
тивных направлений инвестирования страховых резервов; влиянии ин-
формации в СМИ на популяризацию добровольного страхования; приме-
нении налоговых механизмов (инвестиционные льготы для страховых 
компаний при осуществлении венчурного финансирования важных сек-
торов экономики). 

В-третьих, расширение страхового потенциала на протяжении многих 
лет остается актуальной проблемой в развитии страхования. Каждая тер-
ритория характеризуется климатическими, географическими, социально-
экономическими, экологическими и политическими характеристиками, 
что влечет за собой различную потребность в страховом покрытии. 
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Совокупность информационных, производственных, финансовых, трудо-
вых и социокультурных ресурсов, сосредоточенных на конкретной терри-
тории, уровень потребности в страховой защите отражает страховой по-
тенциал региона. Количественно потенциал можно рассматривать через 
изменение показателей полученных премий и произведенных выплат на 
душу населения, уровня социально-экономического риска, степени пере-
страховочной и инвестиционной активности страховщиков. Но разра-
ботка комплексного показателя страхового потенциала может служить 
гибким сочетанием системы государственного влияния на предложение 
страховых услуг и системы мониторинга страховых рисков. 

В-четвертых, важно подчеркнуть, что большинство компаний придер-
живаются агрессивной политики продвижения страховых услуг. 

Развитие индивидуального страхования требует активизации долго-
срочного страхования жизни, которое является важным источником инве-
стиций, а также разработки и предложения программ добровольного ме-
дицинского страхования детей, включения в сферу санаторно-курортных 
услуг для населения, страхование ответственности, реализация программ 
негосударственного пенсионного страхования, адаптация зарубежной 
практики добровольного кредитного и образовательного страхования. 

Страхование имущества может включать страхование от кражи в не-
жилых помещениях, страхование имущества на период отпуска, страхо-
вание убытков из-за перебоев в работе, страхование инвестиций, страхо-
вание авансовых платежей, страхование финансовых гарантий, создание 
программ по выбору клиента, в том числе в зарубежной практике исполь-
зуются полисы «выходного дня» (страхование гражданской ответствен-
ности предоставляется только в праздничные и выходные дни) и «рабочий 
день» (например, «с понедельника по пятницу»). 

В заключение следует отметить, что в страховании ответственности 
можно разработать программы страхования гражданской ответственности 
владельцев животных, строителей, организаторов культурных мероприятий, 
страхование профессиональной ответственности врачей и риэлторов. 
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Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) в современном 
мире стало основным инструментом стимулирования инвестиционных про-
цессов. В России с помощью различных механизмов ГЧП привлекаются ре-
сурсы частного сектора для участия в реализации крупных инфраструктур-
ных проектов, что позволяет снизить «нагрузку» на государственный бюд-
жет. Сейчас это необходимо, поскольку из-за пандемии расходы государ-
ства превышают доходы. Сальдо государства представлено в табл. 1. 

 

Таблица 1 
 

Сальдо бюджета по годам, трлн. руб. [1] 
 

Год Доходы Расходы Дефицит / профицит
2016 13 460,0 16 416,4 -2 956,4
2017 15 088,9 16 420,3 -1 331,4
2018 19 454,4 16 713,0 2 741,4
2019 20 188,8 18 214,5 1 974,3
2020 15 144,8 16 945,2 -1 800,4

 

Можно заметить, что в период с 2018 по 2019 ситуация складывалась 
так, что доходы превышали расходы. Однако в современных условиях в 
России наблюдается дефицит бюджета. По данным Минфина, по итогам 
января-октября 2020 года он составил более 1 800 369,4 млн. рублей [1]. 

В этой связи представляется целесообразным искать новые каналы, спо-
собствующие росту экономики. Одним из таких источников является инве-
стиции иностранных партнеров, участвующих в реализации проектов ГЧП. 

Решение имеющихся проблем по привлечению иностранных инвестиций 
(таких, как влияние политических и законодательных рисков, административ-
ных барьеров и др.) позволят выйти на новый уровень развития, обеспечить 
рост инвестиционной и социальной привлекательности страны, повысить уро-
вень жизни населения во всех субъектах Российской Федерации. 

Зарубежные инвестиции зачастую позволяют привлечь в экономику 
страны не только финансовые средства, но и передовые зарубежные тех-
нологии, организационные и управленческие решения, позволяя со-
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кратить технологическое отставание России от ведущих зарубежных 
стран. Однако это не является гарантированным результатом. 

Современный ученый В.П. Офин, исследуя проблемы привлечения 
иностранных инвестиций, выражает мнение, что зарубежные инвесторы в 
проектах, реализуемых на территории России, зачастую могут использо-
вать импортные технологии и материальные ресурсы в ущерб местным, 
игнорируя тем самым мультипликативные эффекты, которые могут да-
вать инвестиционные проекты в других отраслях. Очевидно, что необхо-
дима система стимулов, которая способствовала бы, с одной стороны, 
применению современных зарубежных технологий, но, с другой, в случае 
наличия отечественных аналогов, к приоритетному их использованию [2]. 
На наш взгляд, мнение исследователя В.П. Офина важно и актуально. 

Невозможно обойти стороной еще одно негативное явление, которое 
случается в процессе реализации ГЧП-проектов с участием иностранных 
инвестиций – это возможность вывода капитала из страны в случае ухуд-
шения экономической ситуации. То, как менялись цифры оттока капи-
тала, можно увидеть в табл. 2. 

 

Таблица 2 
 

Отток капитала из России – статистика по годам 
(млрд. долл. США) [4] 

 

2013 -61
2014 -154,1
2015 -56,9
2016 -154
2017 -31,3
2018 -60

 

По представленным данным видно, что отток капитала из страны в 2014 
и 2016 годах достиг рекордных для России значений – 154 млрд. долл. США. 
Дело в том, что в условиях нестабильности экономики происходит отток ка-
питала из РФ. Санкции, введенные со стороны США и стран Западной Ев-
ропы против России в 2014 году, снижение цен на нефть и негативные про-
гнозы экономического роста, также повлияли на интерес иностранных инве-
сторов к российским инфраструктурным проектам, поэтому инвестицион-
ный климат в России существенно ухудшился. 

Основатель Национального Центра развития ГЧП в России – Павел Селез-
нев констатирует подобный факт: «С введением ограничений из-за пандемии 
коронавируса по всему миру, интерес иностранцев к российским ГЧП-проек-
там упал практически до нуля. С марта по июнь 2020 г. не было зафиксировано 
ни одной инициативы, в рамках которой планировалось бы участие зарубеж-
ных партнеров. Лишь в последние месяцы стало известно о планах немецкой 
компании по созданию заводов по переработке мусора в Ленобласти, а также о 
строительстве экотехнопарка в Карелии, инвестором которого готова высту-
пить дочерняя структура компании из Чехии. По прогнозам данного Центра, 
до конца года интерес иностранных инвесторов к российской инфраструктуре 
останется на достаточно низком уровне» [3]. 

Необходимо реанимировать создавшуюся ситуацию и привлекать «каче-
ственные» инвестиции, закрепляющиеся в экономике на длительный период 
времени. Подобные примеры существуют: «ЦКАД, аэропорт Пулково, трасса 
М-11. Из наиболее активных участников российского рынка проектов ГЧП 
можно назвать строительные и операторские компании Германии (Fraport 
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Group), Франции (Vinci, Veolia Environnement), Испании (FCC Construction и 
Sacyr), Италии (Astaldi и группа Impresa Pizzarotti & C.S. p. A.)» [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о важности привлечения ино-
странных инвестиций, так как это является дополнительным источником 
капитала, обеспечивающим развитие национальной экономики, служит 
источником средств для внедрения прогрессивных технологий, способ-
ствует развитию интеграционных процессов и включению национальной 
экономики в мировое хозяйство. 

Список литературы 
1. Министерство финансов России. – офиц. сайт [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://minfin.gov.ru 
2. Офин В.П. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в Проекты ГЧП / 

В.П. Офин // Вестник гражданских инженеров. – 2019. – №3 (74). – С.228–233. 
3. Российская газета – офиц. сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2020/09/28/ 
4. FINCAN.RU. Информационный финансовый портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://fincan.ru 
 

Магидов Салаутдин Халитович 
заслуженный эколог Республики Дагестан и Российской Федерации,  

канд. хим. наук, член-корреспондент 
ООО «Общественная Российская экологическая академия» 

г. Москва 
Мусаева Светлана Халитовна 

старший преподаватель 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный  

университет народного хозяйства» 
г. Махачкала, Республика Дагестан 

DOI 10.31483/r-98828 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В УСЛОВИЯХ 

ИСТОЩЕНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ  
И ОПТИМИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы исчерпания углево-

дородных ресурсов в России и в мире. Анализ данных свидетельствует о том, 
что в ближайшее время возникнет острый дефицит энергоресурсов, и 
прежде всего нефти и газа. Игнорирование данной тенденции и нерацио-
нальное использование энергетических ресурсов уже сейчас приводит к рез-
кому ухудшению экономической эффективности и требует оптимизации 
производственной деятельности и торговли. Истощение запасов углеводо-
родов приведёт уже в ближайшей перспективе к значительному ухудшению 
социально-экономических показателей, росту бедности и возможности со-
циальных катаклизмов. 

Ключевые слова: ресурсы углеводородного сырья, исчерпание запасов 
нефти, темпы экономического развития, прогнозирование и планирование. 

Интенсивное использование ресурсной базы углеводородного сырья в 
течение длительного времени приводит к истощению их запасов в РФ и 
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других странах. Эта тенденция была наглядно проиллюстрирована на ос-
нове конкретных данных в ряде публикаций [1–4]. Было показано, что 
многие нефтегазовые месторождения РФ уже истощились, взамен них 
начинали разработку новых, которые, в свою очередь, также истощались. 

К настоящему времени можно говорить о том, что в целом недра РФ в 
значительной степени истощены, и ожидать существенного пополнения 
запасов углеводородного сырья, по-видимому, уже не стоит. В течение 
последних десятилетий отсутствуют открытые новые, по-настоящему 
крупные, месторождения, за редким исключением. В частности, в послед-
нее время был открыт ряд месторождений в Карском море и на Таймыре. 
Но они находятся за Полярным кругом, в очень неблагоприятных клима-
тических условиях, и их добыча и транспортировка к потребителям будет 
сопряжена с большими затратами, что неблагоприятно отразится на себе-
стоимости продукции и может поставить под вопрос целесообразность их 
разработки. Именно на месторождения на арктическом шельфе и в Во-
сточной Сибири могут возлагаться определённые надежды в сохранении 
добычи нефти на приемлемом уровне, в чём убеждены не только россий-
ские авторы, но и некоторые известные зарубежные специалисты [5]. 

Сравнение запасов нефти в России и в мире приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Запасы, годовая добыча и время исчерпания запасов нефти 
(по состоянию на 01.01.19) [6] 

 

 Запасы Добыча Время 
исчерпания

 Млрд.
барр

Млрд.
т. Млн.бар/сут Млн.т/год  

Сауд. 
Аравия 298 40,9 12,3 578,3 70,7 

Россия 106 14,6 11,4 554,6 26,3
Мир 1730 244 94,7 4474 59,0

 
Из таблицы видно, что при современном уровне добычи, доказанных 

запасов нефти в России хватит на 26 лет. 
О том, что ресурсы нефтегазового сырья в РФ быстро истощаются, 

свидетельствует и рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика добычи нефти, включая газовый конденсат,  

и естественного газа в РФ 
 

Из рисунка видно, что в последние 2–3 десятилетия, в отличие от пред-
шествующего периода, особого прироста добычи не наблюдается. Это 
связанно, в первую очередь, с тем обстоятельством, что в главных нефте-
добывающих регионах РФ геологические запасы нефти находятся на пе-
ределе истощения, о чём свидетельствует и рис. 2. 

 
Рис. 2. Динамика добычи нефти в Уральском федеральном округе (УФО) 

и Приволжском федеральном округе (ПФО) 
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Подобная динамика сигнализирует о том, что прирост добычи нефти в 
РФ в ближайшее время может стать отрицательной величиной, предвещая 
спад объёмов добычи углеводородов. 

При анализе темпов прироста добычи нефти и газа в РФ по пятиле-
тиям, были выявлены очень неблагоприятные тенденции, о чём свиде-
тельствует рис. 3. 

 
Рис. 3. Динамика добычи в РФ нефти и газа по пятилетиям  

(18 пятилетие: 2016–2020) 
 

В обоих случаях обнаруживаются чёткие ниспадающие тренды, кото-
рые пересекают нулевую линию в 16 и 17 пятилетиях (2006–2010 гг., и 
2011–2015 гг.). Особенно неблагоприятные тенденции выявлены по пер-
спективам нефтедобычи. И, видимо, этот прогноз начинает сбываться. 
Если вернуться к рассмотрению динамики нефтедобычи, отражённой на 
рис. 1, то можно заметить явно выраженный спад в добыче нефти на ко-
нечном участке кривой. 

Более подробный анализ проблемы истощения запасов углеводород-
ного сырья, в том числе с учётом изменения добычи в основных нефтедо-
бывающих районах РФ, был проведен в работах [3; 4]. 

Общий вывод, который следует из анализа этих работ, заключается в 
том, что при современных объёмах добычи углеводородного сырья про-
исходит ускоренное истощение их запасов в нашей стране и уже в бли-
жайшей перспективе начнёт ощущаться его острейший дефицит. 

А это, соответственно, отразится на объёмах нефтегазовых доходов 
поступающих в бюджет РФ, которые в настоящее время составляют в нём 
значительную долю. 
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Рассмотрим некоторые социально экономические аспекты от истоще-
ния запасов углеводородов ведущее, соответственно, к сокращению объ-
ёмов их добычи. 

В работе [7]. были представлены данные по динамике поступления 
нефтегазовых доходов в бюджет РФ, что отражено на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Динамика нефтегазовых доходов  

в консолидированном бюджете РФ (по оценке Минфина РФ) [8] 
 

Аналогичный график был составлен нами и представлен на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Динамика доходной части бюджета РФ, трлн руб. 
 

Из рис. 5 видно, что доходы от топливно-экономического комплекса 
(ТЭК) и всего бюджета неуклонно возрастают, но если мы учтём и соот-
ветствующий рост денежной массы за этот же период, то получим уже 
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совсем иной тренд. Ведь с 2006 года денежная масса возросла в несколько 
раз, что наглядно отражено на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Динамика объёма денежной массы (М2) в РФ за 2006 – 2020 гг.,  
в триллионах рублей (на начало года) 

 

Таким образом, если мы будем учитывать доходы в ценах 2006 года, 
мы вместо восходящего тренда, получим нисходящий (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Тенденция снижения доходов РФ от добычи  
нефтегазового сырья, в соответствующих ценах 

 

О сокращении поступления в бюджет реальных доходов от топливо-
энергетического комплекса свидетельствует и снижение её доли за отно-
сительно короткий период, о чём свидетельствует рис. 8. 
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Рис. 8. Доля отчислений в консолидированный бюджет РФ  
по основным видам экономической деятельности, в % 

 

И это происходит даже при неуклонном наращивании добычи углево-
дородного сырья в РФ. 

Интересные расчёты по экономической эффективности нефтегазового 
комплекса РФ приведены в работе [7]. Согласно этим данным, оказалось, что 
в 2019 году отношение прибыли к выручке для всей нефтегазовой отрасли 
РФ оказалось всего 0,6%. При этом, для Газпрома, этот показатель составил 
отрицательную величину- минус 10%. А в 2020 году убытки Газпрома соста-
вили 726 млрд руб. [9]. Это ещё раз подчёркивает чрезвычайную актуаль-
ность оптимизации расходов. Газпром тратит огромные средства на строи-
тельство зарубежных газотранспортных сетей, которые, вероятно, не оку-
пятся и за десятилетия, планирует строительство второго по высоте здания в 
мире, и другие престижные проекты. Очевидно, что при таких провальных 
результатах хозяйствования, оптимизацию нужно начинать с жёсткой кадро-
вой оптимизации, прежде всего, руководящего звена. 

При сокращении добычи ситуация может стать просто критической, если 
спад добычи будет происходить достаточно быстро. Подобный сценарий мо-
жет реально произойти, если мы в угоду сиюминутным, зачастую, во многом 
надуманным потребностям, не будем думать о будущем, ускоренно тран-
жиря самые ценные ресурсы. А это неблагоприятное будущее может насту-
пить очень скоро. Ведь по оценкам главы Роснедр, при современном уровне 
добычи, запасов нефти в РФ может хватить всего на 19 лет [10]. 
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Для чего существует государственная система страхования вкладов? 
Чтобы ответить на этот вопрос следует обратиться к понятию «система 
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страхования вкладов». Это специальный механизм защиты сбережений 
(денежных средств) граждан, которые находятся на счетах банков, регла-
ментируемый государством. Необходимость данной системы обуслов-
лена наличием рисков, поскольку жизнь людей постоянно подвержена 
угрозам. Поэтому создание системы страхования вкладов в России при-
звано свести к минимуму данные риски и увеличить приток денежных 
средств в кредитные организации страны, а также повысить доверие к 
вкладам со стороны населения. 

Предметом регулирования выступает ФЗ «О страховании вкладов в 
банках Российской Федерации» от 23.12.2003 N 177-ФЗ, который устанав-
ливает правовые, финансовые и организационные основы функциониро-
вания системы обязательного страхования вкладов в банках Российской 
Федерации. Стоит отметить, что страхование вкладов осуществляется в 
силу указанного Закона и не требует заключения договора страхования. 
Страхованию подлежат вклады физических лиц, а с 1 января 2014 года – 
и индивидуальных предпринимателей. 

Обратимся к истории развития страхования вкладов. Система страхо-
вания вкладов физических лиц была создана в России в 2004 году в целях 
защиты прав и законных интересов вкладчиков банков. А первый устав 
сберегательных касс был утверждён 12 ноября 1841 г. императором Ни-
колаем I. После принятия в 1922 г. Постановления Совета народных ко-
миссаров РСФСР «Об учреждении государственных сберегательных 
касс», деньги населения были вложены в проведение коллективизации и 
индустриализации. 

На данный момент насчитывается 674 банка (данные на 14 мая 2021) 
как участника ССВ, в том числе: 

- действующих банков, имеющих лицензию на работу с физическими 
лицами – 319; 

- действующих кредитных организаций, ранее принимавших вклады, но 
утративших право на привлечение денежных средств физических лиц – 4; 

- банков, находящихся в процессе ликвидации – 351. 
Участие в ССВ обязательно для всех банков, имеющих право на работу 

с вкладами физических лиц. Вклады считаются застрахованными со дня 
включения банка в реестр банков – участников ССВ.  Стоит сказать, что 
не все денежные средства подлежат страхованию. К таковым относятся: 

- электронные денежные средства; 
- вклады адвокатов, нотариусов; 
- средства, переданные банкам в доверительное управление и т. д. 
Чтобы обеспечить функционирование ССВ и выплаты возмещения 

при наступлении страхового случая было создано Агентство по страхова-
нию вкладов (АСВ). Статистика сообщает, что с момента создания АСВ 
4,2 млн. вкладчиков получили страховое возмещение в размере 2,0 трлн. 
руб. Количество страховых случаев за время функционирования ССВ – 
534 (данные на 6 мая 2021). 
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Рис.1. Участники системы страхования вкладов в РФ 

 

Рассмотрим статистическую информацию о застрахованных вкладах в 
Рязанской области с 2019 по 2021 гг. в таблице 1 и проведём анализ. 

 

Таблица 1 
 

Динамика суммы вкладов в Рязанской области 
 

Дата 

Количе-
ство  
счетов, 
ед. 

Сумма 
вкладов, 
млн. руб. 

Страховая  
ответствен-
ность, млн. 

руб. 

Полное
возме-
щение, 
тыс. 
руб.

С полным 
возмеще-
нием ед. 

01.04.2019 103 665 13 946 12 107 1 400 10 728
01.07.2019 104 444 14 205 12 386 1 400 10 965
01.10.2019 102 757 15 060 12 486 1 400 11 321
01.01.2020 102 811 15 645 12 814 1 400 11 608
01.04.2020 100 129 15 505 12 862 1 400 11 300
01.07.2020 89 181 15 718 12 948 1 400 11 039
01.10.2020 85 248 16 413 13 053 1 400 10 853
01.01.2021 84 416 15 698 13 396 1 400 10 490

 

Из таблицы 1 следует, что 16 413 млн. руб. является максимальной 
суммой вклада, насчитываемой на 1 октября 2020, а минимальная сумма – 
13 946 млн. руб. на 1 апреля 2019. Страховая ответственность показывает 
размер обязательств Агентства по выплате страхового возмещения вклад-
чикам банка. 

Вклады с полным возмещением – вклады, по которым страховое воз-
мещение составляет 100% суммы вклада. Максимальный размер вклада с 
полным возмещением с начала действия системы страхования вкладов – 
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1,4 млн. руб. Однако не все вклады были полностью возмещены. Напри-
мер, 1 января 2021 было зарегистрировано 84 416 вклада, из которых с 
полным возмещением – 10 490. 

Право вкладчика на страховое возмещение по вкладам возникает при 
наступлении страхового случая, к которому может относиться отзыв (ан-
нулирование) Банком России у банка лицензии на осуществление банков-
ских операций. Выплата возмещения может осуществляться как налич-
ными денежными средствами, так и путем перечисления денежных 
средств на указанный вкладчиком банковский счет, открытый в банке. 

Сроки начала выплат и наименование банка-агента, включая адреса 
его офисов, где можно получить страховое возмещение, публикуются на 
официальном сайте Банка России, официальном сайте Агентства и в сред-
ствах массовой информации. 

У потенциальных граждан, которые впервые хотят сделать денежный 
вклад и при этом быть уверенными, что их денежные средства будут за-
страхованы в ССВ, часто возникают такие вопросы, как где можно от-
крыть вклад и как его подобрать? 

Вклады и счета можно открыть в личном кабинете и мобильном при-
ложении Сбербанк Онлайн, банкомате или офисе любого другого банка. 
Чтобы правильно выбрать вклад, определитесь с целью, которой вы хо-
тите достичь, и действиями, которые вы хотите выполнять с вкладом. У 
вкладов отличаются параметры: валюта, срок, возможность пополнения и 
снятия. Чем больше операций с деньгами на вкладе вы можете совершать, 
тем ниже доходность. 

Таким образом, система страхования вкладов позволила значительно 
снизить риски для населения нашей страны, связанные с возможностью 
потери денежных средств в банках. Несмотря на данные преимущества, 
есть и недостатки: 

- недостаточная эффективность систем контроля и надзора за деятель-
ностью кредитных организаций; 

- наличие ограничения в размере максимальной суммы страховых выплат; 
- несовершенство законодательного регулирования. 
Благодаря внедрению данной системы доверие вкладчиков к банкам 

значительно возросло, а как следствие – стабилизировалась и вся эконо-
мика государства в целом. 
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Аннотация: статья рассматривает такое понятие, как «цифровая 
экономика» и его взаимодействие с современными цифровыми техноло-
гиями. Производится анализ текущих данных, инструментов, техниче-
ской, теоретической и инструментальной базы, мирового опыта в дан-
ной сфере, тенденций развития и значимости интеграционных, коммуни-
кационных и информационных процессов в экономической сфере в насто-
ящем и будущем. 

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, 
цифровизация, экономическая трансформация, интеграция экономиче-
ских процессов, развитие цифровизации. 

Ускорение темпов развития и цифровизация общества и аспектов его 
деятельности проникает во все сферы, в том числе и в экономику. Совре-
менным предпринимательским сообществом, правительствами стран 
мира, уже принят вектор развития и трансформации экономики и ее про-
цессов в цифровой вид, однако это требует существенных проработок в 
контексте аналитики, методологии, структуризации и регламентирования 
подобных изменений. Эти изменения задают направление развития 
остальным социально-экономическим системам различных уровней, что 
порождает необходимость всестороннего исследования и анализа данной 
трансформации. В текущий момент взаимосвязи и механизмы изменений 
не полностью изучены, в процессе изучения открываются новые подроб-
ности относительно данных процессов. 

Анализ мировой практики и ее исследование показывает, что цифро-
вая трансформация систем имеет в своей основе цифровые платформы, 
которые объединяют в себе экономические, социальные, хозяйственные, 
технологические и другие процессы, создавая тем самым целые взаимо-
связанные экосистемы. В связи с этим в экономике возникают отдельные 
институты сферы услуг, а именно, сервисные интеграторы, которые внед-
ряют цифровые технологии в различные бизнес-процессы, с каждым днем 
их роль в социально-экономической сфере возрастает, но в виду недоста-
точной изученности процессов цифровизации и их взаимодействия разви-
тие подобных услуг несколько ограничивается. 

В целом перспектива развития цифровой экономики диктуется потреб-
ностями современного общества и уровнем развития научной и техноло-
гической базы, а также перспективными разработками и методиками в 
сфере цифровизации. 
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Темпы развития информационных технологий, в частности в сфере эконо-
мики, обусловлено широким распространением высокоскоростного доступа во 
всемирную сеть интернет, развитием мобильных технологий, появлением воз-
можности цифровой идентификации физических и юридических лиц (ЭЦП), 
развитием информационных ресурсов, в том числе в формате сайт как сервис 
(Site as a Service (SaaS)), платформа как сервис (Platform as a Service (Paas)), ин-
фраструктура как сервис (Infrastructure as a Service (IaaS)) и в целом облачных 
технологий, возможностью цифровых банковских операций и интернет тор-
говли. Кроме данных факторов развитию цифровой экономики способствуют 
процессы глобализации, которые сами по себе увеличивают темп с использо-
ванием современных цифровых технологий. 

Цифровая экономика отражает тенденции развития современного рынка, 
компании занятые в информационной сфере опережают темпами развития, за-
частую существенно, компании в других сферах, например сырьевые и сель-
скохозяйственные. Стоит отметить изменение вектора внутри рынка цифро-
вых технологий, так рынок устройств и ЦОД (центров обработки данных) 
имеет прогнозируемую динамику развития слабее, чем рынок корпоративного 
ПО, это обусловлено высоким насыщением продуктами в данных категориях. 
В таблице 1 указаны объемы и прогнозы изменений по мировому ИКТ рынку 
с 2020 по 2022 годы согласно отчету по исследованиям, проводимым исследо-
вательско-консалтинговой компанией Gartner [4]. 

 

Таблица 1 
 

Мировой прогноз трат сферы IT (млн. дол. США) 
 

 
2020 
Объем 
рынка

2020
Рост 
(%)

2021 
Объем 
рынка

2021
Рост 
(%)

2022 
Объем 
рынка

2022 
Рост 
(%) 

Центры обработки 
данных 219,940 2.3 236,806 7.7 247,513 4.5 

Корпоративное 
ПО 466,647 -2.1 516,872 10.8 571,725 10.6 

Устройства 663,223 -6.9 755,798 14.0 778,949 3.1
ИТ-сервисы 1,021,187 -1.8 1,112,626 9.0 1,193,461 7.3
Коммуникационные 
сервисы 1,386,471 -0.7 1,450,444 4.6 1,504,743 3.7 

Итого 3,757,468 -2.2 4,072,547 8.4 4,296,391 5.5
 

Внедрение цифровых технологий в производственные, бизнес-про-
цессы, аналитику и иные аспекты бизнеса позволяет ускорить темпы раз-
вития, как отдельного предприятия, так и отрасли в целом. В структуре 
затрат различных секторов существует тенденция увеличение затрат на 
ИКТ. В связи с этим фактом увеличивается необходимость в высококва-
лифицированных специалистах, а также увеличивается доля высвобожде-
ния низкоквалифицированного персонала. В 2020 г. наблюдается нерав-
номерность роста спроса на новые цифровые технологии в различных сек-
торах экономики и областях социальной сферы Российской Федерации. 
По оценке НИУ ВШЭ, они наиболее востребованы в топливно-энергети-
ческом секторе, здравоохранении и финансах. Цифровизация энергетики 
связана с увеличением количества интеллектуальных энергосистем и со-
ответствующих типов потребления ресурсов. Увеличение спроса в 
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здравоохранении определено потребностью решения актуальных задач 
борьбы с пандемией. Цифровое лидерство компаний финансового сектора 
обусловлено активным внедрением цифровых технологий крупными рос-
сийскими финансовыми организациями [5, c. 27–28]. 

Роль государства в развитии цифровой экономики является основной, 
в странах с развивающейся цифровизацией государство является основ-
ным катализатором развития и задает его вектор. Без его активного уча-
стия невозможно развитие ИКТ и их интеграция в экономическо-социаль-
ную сферу. Во всех лидирующих в данной области странах существуют 
национальные стратегии развития цифровизации, которые схожи по сво-
ему составу, но имеют различные отличительные особенности. Как при-
мер можно привести задачи проекта ОЭСР «Going Digital» инициирован-
ного в 2017 г [6]: 

- разработка общих принципов политики в сфере цифровой эконо-
мики, касающиеся всех секторов экономики и нацеленных на обеспечение 
экономического роста и достижение благосостояния общества; 

- углублённый анализ существующих политик, исследование уровня 
развития, эффективности и рисков, связанных с цифровизацией в различ-
ных секторах; 

- решение различных проблем, связанных с цифровой трансформа-
цией, в том числе на рынке труда; 

- оценка результатов действий направленных на цифровизацию общества. 
В России в рамках Указов Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 [1] и 

от 21.07.2020 г. №474 [2] сформирована национальная программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» утвержденная протоколом засе-
дания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и национальным проектам 4 июня 2019 г. №7 [3], 
в ее состав входят следующие федеральные проекты: 

1. «Нормативное регулирование цифровой среды». 
2. «Кадры для цифровой экономики». 
3. «Информационная инфраструктура». 
4. «Информационная безопасность». 
5. «Цифровые технологии». 
6. «Цифровое государственное управление». 
7. «Искусственный интеллект». 
Подводя итог можно сказать, что современные тенденции развития об-

щественно-экономических институтов взаимосвязаны с интеграцией циф-
ровых технологий практически во все сферы экономической, производ-
ственной и иной деятельности, государственное управление, научную дея-
тельность и повседневную жизнь людей. Они открывают огромные воз-
можности развития и оптимизации различных процессов, предлагая авто-
матизацию, аналитику и ускорение на уровне, который был до этого недо-
стижим. С изучением механизмов взаимодействия цифровых процессов 
различных секторов, мы сможем ещё более эффективно интегрировать раз-
личные процессы в цифровую среду, создавая все более отлаженные и эф-
фективные экосистемы, которые в свою очередь будут масштабироваться 
пропорционально потребностям. Конечно, развитие цифровой экономики 
требует повышения квалификации персонала, создания новых востребо-
ванных направлений в образовательной деятельности, а также влечет за со-
бой замещение некоторой деятельности автоматизированными системами. 
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В целом, дальнейшее развитие цифровой экономике является необходимым 
этапом, каким в свое время была индустриализация. 
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Деньги являются основным средством регуляции финансовых отно-
шений в экономической жизни общества. Вслед за развитием социально-
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экономических отношений, а также благодаря применению новых техно-
логий эволюционируют и формы денег. Самой «молодой» формой денеж-
ных средств являются кредитные деньги в виде банковских карт, а также 
платежных систем. В связи с эпидемией коронавируса за прошедший год 
все больше людей отдавали свое предпочтение использованию безналич-
ных денег для оплаты товаров и услуг, а также услуги онлайн-банков для 
осуществления платежей и переводов. Данное явление связано в первую 
очередь с ростом запросов участников делового оборота на такие харак-
теристики денежных средств, как скорость, удобство использования, без-
опасность платежа и снижение комиссий. Наряду с ростом доли безналич-
ных расчетов активно расширяется сфера применения цифровых финан-
совых технологий банками, предприятиями и государствами: в частности, 
после «бума» криптовалют некоторые государства пытаются создать соб-
ственные цифровые платежные системы и цифровые национальные ва-
люты. Существование данной тенденции наталкивает на мысль о необхо-
димости изучения вопроса о целесообразности выпуска в России цифро-
вой валюты центрального банка как дополнительной формы денег. 

Согласно статистике, частота использования наличных денег в мире в 
период с 2014 до 2020 года упала в два раза. Согласно прогнозам эконо-
мистов, тенденция использования электронных и онлайн-платежей будет 
продолжать расти. Еще до начала пандемии Covid-19 в РФ наблюдался 
постепенный отказ от использования наличных денег, несмотря на рост 
их массы. На фоне этого в мире начали развиваться криптовалюты, такие 
как биткоин, созданные на основе технологии блокчейн. 

Анализ трендов по постепенному отказу от использования бумажных 
денег, а также успехи криптовалют, основанных на технологии блокчейн, 
как раз ознаменовали начало разработки национальных цифровых валют. 

Цифровая валюта – электронные деньги, которые используются как 
альтернативная или дополнительная валюта. В основном цифровые ва-
люты функционируют на основе системы блокчейн. Блокчейн – это не-
прерывная последовательная цепочка блоков, содержащих в себе инфор-
мацию. Каждый блок имеет номер и в него включены хеш-суммы, своя 
собственная и предыдущего блока, таким образом, что гарантируется 
криптографическая защита. Хеш-сумма – преобразованный по специаль-
ному алгоритму массив информации произвольной величины в битовом 
формате. Информация о каждой транзакции дописывается в блок и хра-
нится в нем, автоматически меняются и все последующие блоки. 

Выбор именно системы блокчейн обусловлен рядом преимуществ, ко-
торые могут быть достигнуты с ее помощью. В первую очередь, быстрота 
транзакций. Алгоритмы системы работают таким образом, что любая 
транзакция может быть осуществлена в течение нескольких минут, кроме 
того, ее можно отследить. Вторым преимуществом блокчейна является, 
полная анонимность участников операции: чтобы осуществить транзак-
цию необходимо знать только открытый ключ адресата. Важно также за-
метить, что отсутствие администратора (в лице банка и государства) в де-
централизованной системе обуславливает отсутствие обязательной ко-
миссии для пользователей (при желании выбрать процент и установить 
комиссую можно самостоятельно). 
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В последние месяцы 2020 года Банк России неоднократно обсуждал 
возможности и риски, связанные с вводом цифрового рубля в националь-
ную банковскую систему, с участниками рынка, а также в целом целесо-
образность запуска цифровой национальной валюты. 

Цифровой рубль – это дополнительная форма российской валюты, ко-
торая будет создана на базе блокчейна, при этом не будет являться крип-
товалютой. Проект предусматривает наличие у каждой единицы цифро-
вого рубля свой собственный уникальный код, как и у обыкновенных 
банкнот. Цифровой рубль, будучи формой национальной валюты, будет 
выполнять все три стандартные функции денег: мера стоимости, средство 
платежа и средство сбережения. Однако, на данный момент, базовой кон-
цепцией цифрового рубля не предусмотрено использование его для вкла-
дов и кредитов. 

Для хранения цифровых рублей будет использоваться специальный 
электронный кошелек по аналогии с уже существующими цифровыми 
платежными системами. Однако, как именно кошелек будет устроен, и 
кто будет эти кошельки «создавать», только предстоит определить. Со-
вершение транзакции будет происходить посредством передачи цифро-
вого кода от одного пользователя к другому из кошелька в кошелек. 

Цифровой рубль в ближайшем будущем имеет перспективу стать ши-
роко распространенным платежным инструментом и использоваться 
наряду со средствами на счетах в коммерческих банках и наличными 
средствами, благодаря своим существенными преимуществам, особенно 
востребованным в посткоронавирусной экономике. 

Среди них особенно выделяются: 
- простота использования (например, возможность онлайн-переводов 

через мобильного клиента); 
- более высокая скорость выполнения операций; 
- надёжность выполнения операций, низкая вероятность техниче-

ского сбоя; 
- повсеместный прием в качестве платежного средства; 
- высокий уровень защиты средств и безопасность хранения цифро-

вой валюты в электронном кошельке. 
В случае реализации, проект цифрового рубля может предоставить 

своим пользователям новые возможности, которые могли быть реализо-
ваны другими платежными средствами: 

- полная конфиденциальность. Для проведения транзакций с цифро-
вым рублем необходима минимальная информация о назначении платежа 
и получателе, что позволяет сохранить конфиденциальность обеих сто-
рон-участников; 

- офлайн-режим пользования. Оплата покупок в магазине или перевод 
денежных средств с помощью цифрового рубля будет возможна, в том 
числе и в офлайн-режиме, то есть без подключения к сети Интернет. 

В качестве иных положительных эффектов от ввода цифрового рубля 
следует выделить возможность маркировать цифровые денежные еди-
ницы таким образом, чтобы их движение можно было проследить. Кроме 
того, все произведенные транзакции сохраняются в блокчейне и, следова-
тельно, их в любой момент можно найти и проверить. Данная технология 
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позволит бороться с коррупцией и отмыванием денег, сделать невозмож-
ным нецелевой расход средств. 

На данный момент концепция цифрового рубля уже сложилась, од-
нако Центральный банк еще не вынес единого решения по вопросу мо-
дели осуществления платежей и переводов. Согласно докладу Централь-
ного банка, возможны следующие варианты: 

1. Модель А. Клиент 1 направляет запрос в ЦБ на открытие счета в 
цифровой валюте, затем ЦБ открывает кошелёк Клиенту 1 и зачисляет на 
него сумму, желаемую Клиентом 1. Клиент 1 переводит средства Клиенту 
2 путем направления поручения в ЦБ на снятие средств с кошелька. ЦБ 
оформляет и производит зачисление средств на кошелек Клиента 2. 

2. Модель В. Схема работает по тому же принципу, что и модель А, 
однако возникают два банка-посредника (банк-посредник Клиента 1 и 
банк-посредник Клиента 2). В данном случае все операции (открытие ко-
шелька, перевод средств) проводит ЦБ, но информация о платежах, пору-
чения на проведение операций и инициирование открытия кошелька про-
изводятся через банк-посредник. 

3. Модель С. По этой схеме уже банки-посредники осуществляют про-
ведение всех операций по переводу средств через открытые ЦБ кошельки, 
без непосредственного контакта с платформой ЦВЦБ. 

Говоря о непосредственной реализации проекта, необходимо сделать 
акцент на том, что внедрение цифровой национальной валюты должно 
проходить постепенно. Необходимо также проводить просветительскую 
работу, иначе неминуемо исчезновение финансовой стабильности и, как 
следствие, наличие проблем в национальной банковской системе. 

Согласно прогнозам Центрального банка, в период введения цифро-
вого рубля кредитные организации могут столкнуться с повышением во-
латильности остатков на счетах клиентов и изменениями в структуре ба-
лансов. Ведь появление цифрового рубля приведет к перераспределению 
средств граждан и предприятий между наличными деньгами, средствами 
на счетах в банках и электронными кошельками в цифровых рублях. Вве-
дение цифрового рубля в перспективе может усилить работу трансмисси-
онного механизма денежно-кредитной политики, а также повысить 
надежность и устойчивость системы денежного обращения, что имеет 
ключевое значение как для достижения целей денежно-кредитной поли-
тики, так и для обеспечения финансовой стабильности. 

Развитие цифрового рубля является одним из наиболее перспективных 
и приоритетных направлений в российской экономике на данный момент. 
Вполне вероятно, что именно введение цифрового рубля как дополни-
тельной формы национальной валюты (а в дальнейшем, может, и основ-
ной) позволит перевести современную российскую экономику на новый 
качественный уровень. 

Список литературы 
1. Центральный Банк Цифровой рубль: доклад для общественных консультаций. – М.: 

2020. – С. 12–14 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/analytics/ 
d_ok/dig_ruble/ 

2. Рейном де Бест Безналичные операции по всему миру по регионам 2014–2018 гг., с 
прогнозами до 2023 г. // Bloomberg. – 2020. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.statista.com/statistics/265767/number-of-cashless-transactions-worldwide-by-region/ 



Социально-экономические процессы в российском обществе и ближнем 
зарубежье 

 

79 

3. Форд П. Биткоин может оказаться последней «безопасной гаванью» глобальной эко-
номики / П. Форд., пер. А. Майборода // Bloomberg. – 2020. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:https://bugtraq.ru/library/misc/ bitcoinhaven.html 

4. Саломаа А. Криптография с открытым ключом: монография / А. Саломаа. – М.: Мир, 
1995. – 318 с. – ISBN 5-03-001991-X. 

5. Генкин А.С. Блокчейн. Как это работает и что ждет нас завтра: монография / А.С. Ген-
кин, А.А. Михеев. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 592 с. 

 

Николаенко Екатерина Александровна 
студентка 

 

Научный руководитель 
Маркарян Ирина Николаевна 

канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой 
 

Сочинский филиал ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный  
университет юстиции (РПА Минюста России)» 

г. Сочи, Краснодарский край 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА:  
СУЩНОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
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последствиях процесса цифровизации экономики. Таким образом, цель иссле-
дования – обосновать и представить авторское представление о законо-
мерностях возникновения цифровой экономики, ее природе и путях развития. 
Категория цифровой экономики рассматривается в единстве генетиче-
ского, сущностного, структурного и функционального аспектов, внутрен-
ней связи цифровизации с четвертой промышленной революцией и началом 
внедрения цифровых технологий во все сферы жизни человека. Анализ совре-
менных публикаций по указанной проблеме исследования свидетельствует о 
том, что наука очень заинтересована в цифровом развитии экономических 
систем на разных уровнях. Научная значимость исследования заключается в 
раскрытии содержания и основных направлений системного исследования 
модели цифрового развития экономики и ее последствий. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, цифро-
визация, интеграция, цифровая инфраструктура, трансформация, эко-
номическое развитие. 

Цифровая революция меняет нашу жизнь и наше общество с беспре-
цедентной скоростью и масштабами, создавая как огромные возможно-
сти, так и колоссальные проблемы. Новые технологии могут внести зна-
чительный вклад в достижение целей в области устойчивого развития, но 
положительные результаты никоим образом не гарантированы. 

Цифровая экономика сейчас рассматривается многими как панацея, а 
ее ускоренное развитие – как средство решения практически всех суще-
ствующих проблем. Это отражается во взрывном росте интереса к «циф-
ровым» вопросам в социально-экономических и гуманитарных иссле-



Издательский дом «Среда» 
 

80 Социально-экономические процессы современного общества:  
теория и практика 

дованиях, а также в публичном дискурсе, включая заявления влиятельных 
политиков и документы государственного управления. 

На сегодняшний день имеется множество определений понятия «циф-
ровая экономика», далее рассмотрим основные из них для того, чтобы 
определить ее сущность. 

Считается, что термин «цифровая экономика» описал американский уче-
ный Николас Негропонте в книге «Быть цифровым». В этой книге Негро-
понте дал прогноз формирования цифровой экономики и слияния интерак-
тивного, информационного и развлекательного мира в единую цифровую 
сеть, а также описал и спрогнозировал процесс развития цифровой эконо-
мики с последующей оцифровкой человеческой жизни и экономики [1, c. 16]. 

Все больше отраслей и секторов национальной экономики, особенно: 
финансы, торговля, а также машиностроение, сельское хозяйство, строи-
тельство, транспорт, связь, медицина, образование и др., включаются в 
электронную и цифровую экономику. Таким образом, Т. Юдина подчер-
кивает, что цифровые технологии в современном мире меняют доминиру-
ющую технико-экономическую и хозяйственную парадигму экономики и 
затрагивают все сферы экономической деятельности [6, c. 60]. 

Д.В. Евтянова, М.В. Тиранова под цифровой экономикой подразуме-
вают «автоматизированное управление хозяйством на основе передовых 
информационных технологий; уклад, основанный на эффективном ин-
формационном управлении системой производства» [3]. 

Правительство РФ дает определение цифровой экономики как хозяй-
ственной деятельности, ключевым фактором производства в которой яв-
ляются данные в цифровой форме. 

Всемирный банк называет цифровой экономикой систему экономиче-
ских, социальных и культурных отношений, основанных на использова-
нии цифровых информационно-коммуникационных технологий. 

«Цифровая экономика – результат трансформационных эффектов но-
вых технологий общего назначения в области информации и коммуника-
ции», такое определение дает Организация экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) [2]. 

Процесс интеграции цифровых технологий рассматривается как гло-
бальное и необратимое явление, в контексте которого выделяется отдель-
ное понятие «цифровая экономика», для которого на сегодняшний день 
нет общепринятого определения. Следует отметить, что использование 
наиболее полной формулировки должно не только привести к четкому об-
суждению данной темы, но и помочь выработать направление числовых 
показателей, характеризующих степень приближения страны к цифровой 
экономике. 

Даже с учетом того, что конкретного и общепринятого определения 
понятия «цифровой экономики» не принято, важным и глобальным оста-
ется вопрос внедрения цифровых технологий государством во все сектора 
экономики. Главным катализатором успешного перехода к цифровой эко-
номике является создание системной и более широкой государственной 
программы развития территории, а также создание эффективной системы 
мониторинга реализации этих программ. 
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Итак, рассмотрим, какие же последствия имеет внедрение цифровых 
технологий в экономику для государства, регионов, предприятий и обще-
ства в первую очередь. 

Возможные положительные последствия цифровизации. Высокая ско-
рость оцифровки всех сторон жизни в первую очередь обусловлена воз-
можными позитивными проявлениями и последствиями на всех уровнях. 

На уровне общества в целом к ним относятся: 
- появление экономических и социальных последствий цифровых тех-

нологий для экономики и общества; 
- повышение качества жизни, особенно за счет улучшения удовлетво-

рения определенных известных и новых потребностей людей; 
- повышение производительности всех социальных работников за 

счет их повышения на уровне отдельных филиалов и организаций; 
- появление новых бизнес-моделей и новых форм бизнеса, позволяю-

щих повысить прибыльность и конкурентоспособность деятельности, 
этими возможностями может активно пользоваться сектор малого пред-
принимательства; 

- повышение прозрачности экономических операций и обеспечение 
возможности их мониторинга; 

- обеспечение доступности и продвижения общественных и коммер-
ческих товаров и услуг в глобальном масштабе; 

- появление систем управления, заменяющих людей, например, для 
организаций и предприятий определенных классов [5, c. 123]. 

На уровне компании, организации, предприятия и производства общие 
преимущества внедрения цифровых технологий могут проявляться в сле-
дующих областях: 

- исключение посредников – цифровизация позволяет производите-
лям организовать продажу товаров или услуг, которые они производят, и 
привлечь потенциальных клиентов на своих веб-сайтах, потребители 
имеют возможность самостоятельно выбирать товары и услуги, предлага-
емые на серверах авиакомпаний, отелей, магазинов электроники и т. д.; 

- оптимизация затрат, которая в первую очередь снижает затраты на 
поиск, идентификацию и измерение транзакционных издержек; расходов 
по продвижению товаров и услуг; затрат по заключению и ведению пере-
говоров и т. д.; 

- ускорение всех бизнес-процессов, в том числе за счет сокращения 
времени общения; 

- сокращение времени реакции на рыночные изменения, сокращение вре-
мени, необходимого для разработки и вывода продуктов и услуг на рынок; 

- лучше понимать своих клиентов и повышать качество продуктов и 
услуг; 

- создание новых продуктов и услуг, повышение гибкости предлагае-
мых продуктов и их высокая адаптируемость к новым ожиданиям или по-
требностям потребителя. 

Конкретные технологические преимущества, которые дает цифрови-
зация экономики, включают: 

- обмен информацией и отсутствие конкуренции в потреблении зна-
ний и информации, поскольку использование базы данных или базы 
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знаний одним потребителем не влияет на одновременное использование 
другими потребителями; 

- накопление больших объемов данных, выполнение их автоматиче-
ской обработки и анализа; 

- синхронизация потока информации, возможность выборочного рас-
пределения данных в рамках всего бизнеса и, следовательно, возможность 
отслеживать большое количество цепочек между поставщиками и потре-
бителями и проводить интеллектуальный и выборочный анализ; 

- не только освоение новых технологий на прикладном уровне, но и 
переход к реализации потенциала новых инноваций, к созданию новых 
инновационных продуктов, ориентированных на развитие технологиче-
ского интеллекта (например, технологий управления данными); 

- переход с бумажных документов на электронные (больничные, тру-
довые книжки и т. д.). 

Следует отметить, что развитие цифровой экономики, как и любое другое 
масштабное явление, связано не только с положительными последствиями, 
но и с разного рода рисками и угрозами. Есть два основных источника этих 
эффектов. Во-первых, это появление новых видов рисков и угроз, присущих 
цифровой экономике и основанных на ее технологических характеристиках. 
Во-вторых, при переходе к цифровой экономике происходит институцио-
нальная трансформация, которая, независимо от ее причин и характера, явля-
ется мощным дестабилизирующим фактором для устойчивого и успешного 
социально-экономического развития [4, c. 125]. 

Цифровая экономика также создает новые риски, включая угрозы ки-
бербезопасности, содействие незаконной экономической деятельности и 
вторжение в частную жизнь. Поиск новых решений требует объединен-
ных усилий правительств, гражданского общества, науки и техники. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «САМОЗАНЯТЫЕ» 
Аннотация: в статье рассматривается проблема отсутствия еди-

ного мнения относительно трактовки термина «самозанятые», приво-
дится ряд определений исследуемого понятия, сформулированных различ-
ными авторами, производится их анализ. Автором совершается по-
пытка формулировки термина «самозанятые» с учётом социолого-эко-
номического аспекта. 

Ключевые слова: самозанятые, самозанятость, неформальная заня-
тость. 

Постоянные изменения в экономике влекут за собой изменения, 
прежде всего, в сфере производства, что, в свою очередь, вызывает изме-
нения условий рынка труда. Закономерный результат этих изменений – 
появление новых, нестандартных форм занятости – вынужденная адапта-
ция человека, механизм приспособления к нестабильности, неустойчиво-
сти. Одна из таких форм занятости – самозанятость, дающая человеку воз-
можность реализовать свой творческий потенциал, не ограничиваясь ка-
ким-либо рамками и условностями привычной работы. 

Возникновение и рост числа самозанятых – объективная примета вре-
мени, кроме того, символ наступления новой постиндустриальной эпохи. 
Итогом этого процесса стало решение государства о регулировании дея-
тельности самозанятых на законодательном уровне. Первым шагом к ле-
гализации категории самозанятых явился федеральный закон об установ-
лении специального налогового режима для самозанятых граждан. С офи-
циальной точки зрения – это своего рода перестройка налогообложения и 
ответ на текущие изменения на рынке труда. По приблизительным оцен-
кам, из-за неформальной занятости бюджет недополучает около трёх 
триллионов рублей доходов ежегодно. Это почти 3% валового внутрен-
него продукта. Около 25% доходов россиян остаются вне поля зрения гос-
ударства, налоги не уплачивают примерно 13 миллионов граждан. 

Несмотря на то, что самозанятость составляет лишь некоторую долю 
от всей неформальной занятости, неполучение государством налогов от 
этой категории граждан достаточно существенно. В сложившейся ситуа-
ции введение специального налогового режима ожидаемо. Попытка госу-
дарства легализовать значительный и стремительно растущий слой насе-
ления обусловлена объективными причинами. 

На данный момент существует единственный федеральный закон, ре-
гулирующий деятельность самозанятых граждан в сфере налогообложе-
ния. Он вступил в силу с 1 января 2019 года. В федеральном законе  
№422-ФЗ от 27.11.2018 года «О проведении эксперимента по установле-
нию специального налогового режима «Налог на профессиональный до-
ход» предусмотрен экспериментальный режим налогообложения – налог 
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на профессиональный доход (НПД), призванный заменить самозанятым 
НДФЛ и страховые взносы [1]. 15 декабря 2019 года подписан федераль-
ный закон от 15.12.2019 №428-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О проведении эксперимента по установлению специального нало-
гового режима «Налог на профессиональный доход» о расширении экспе-
римента [2]. Специальный налоговый режим начал функционировать на 
всей территории РФ. Длительность эксперимента составляет десять лет, 
вплоть до 31 декабря 2028 года. Согласно части 2, 3 статьи 1 Федераль-
ного закона от 27.11.2018 №422-ФЗ, в течение этого срока предусмотрена 
«заморозка» налоговых ставок, отмена снижения предельного размера до-
хода, позволяющего перейти на специальный режим налогообложения. 

Несмотря на то, что первый шаг к легализации категории самозанятых 
уже сделан, сам термин «самозанятые» законодательно не определён. Кроме 
того, и в исследовательской сфере нет единого мнения относительно того, кто 
такие самозанятые. Авторы дают разные трактовки данного термина. Неяс-
ность в определении влечёт за собой ряд проблем в дальнейшем рассмотре-
нии вопросов, касающихся категории самозанятых граждан и, прежде всего, 
не даёт чёткого представления непосредственно для самих самозанятых, ре-
зультатом чего являются затруднения в первую очередь в самоопределении. 
В свете этих фактов представляется целесообразным анализ имеющихся 
трактовок данного понятия различными авторами, его конкретизация, уточ-
нение и формулирование видения определения категории самозанятых граж-
дан автором статьи с учётом специфики направления исследований, подразу-
мевающих социолого-экономический аспект (таблица 1). 

 

Таблица 1 
 

Трактовки термина «самозанятые» 
 

Толкование термина Источник
1 2

Самозанятые – граждане, выполняющие 
на возмездной основе определённую функцию,  
не находясь при этом в трудовых отношениях

Е. Д. Лысенко [11] 

Самозанятые лица – граждане, самостоятельно  
осуществляющие на свой риск основанную  
на личном трудовом участии деятельность  
по оказанию услуг, выполнению работ для  
физических лиц, направленную на систематическое 
получение прибыли; не зарегистрированные  
в качестве индивидуальных предпринимателей;  
не имеющие наёмных работников

О.Н. Гробова,  
А.Е. Суглобов [5] 

Самостоятельно занятые – это лица, 
самостоятельно или с одним или несколькими  
деловыми партнерами осуществляющие  
деятельность, приносящую доход, и не нанимающие 
наемных работников на постоянной основе

Росстат [22] 

Самозанятые – владельцы малых микропредприя-
тий, предпринимателей, занятых индивидуальной 
трудовой деятельностью, без образования юриди-
ческого лица, занятых в домашних хозяйствах

Е.А. Абрамова [1] 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2
Самозанятые граждане – не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями физические 
лица, оказывающие без привлечения наёмных  
работников услуги другому физическому лицу  
для удовлетворения личных, домашних  
и (или) иных подобных нужд последнего

Е.С. Крюкова,  
В.Д. Рузанова [10] 

Самозанятые лица – физические лица, 
осуществляющие деятельность на свой страх  
и риск, с использованием собственной инициативы 
при принятии решений, при условии привлечения 
своих собственных ресурсов, без использования 
труда наёмных работников

А.Н. Покида,  
Н.В. Зыбуновская [14] 

Самозанятые – физические лица, оказывающие 
на индивидуальной основе по найму некоторые 
виды услуг физическим лицам без регистрации  
в качестве индивидуального предпринимателя

А. Макаров,  
П. Крашенинников [23] 

Самозанятые – предприниматели, которые  
в полной мере возлагают на себя риск дела, несут 
ответственность за свои обязательства, сами  
организуют трудовую деятельность, ведут дело  
с целью получения доходов и извлечения выгод

Г.У. Козачун,  
Е.Ю. Легчилина [6] 

Самозанятые – работники, не состоящие в штате 
организаций, а самостоятельно реализующие  
произведённые личным трудом товары и услуги  
на рынке, владеющие средствами производства,  
не имеющие фиксированного дохода, выполняющие 
работы индивидуально, не создавая организаций  
и не привлекая наёмного персонала

Д. Стребков,  
А. Шевчук [15] 

Самозанятые лица – физические лица, которые 
осуществляют деятельность, хотя и подпадающую  
под признаки предпринимательской, но  
не требующую регистрации в качестве  
индивидуального предпринимателя

Р.А. Курбанов [18] 

Самозанятые лица – лица, самостоятельно  
обеспечивающие себя работой, а самозанятые  
граждане сочетают в себе характеристики  
собственника капитала, работодателя  
и управленца, а основное их  
отличие от других социальных групп – наличие  
функций управления капиталом и личного труда –  
позволяет определять их как пограничный слой  
в классе мелких собственников

А.В. Бурлак [3] 

 
   



Издательский дом «Среда» 
 

86 Социально-экономические процессы современного общества:  
теория и практика 

Продолжение таблицы 1 
 

1 2
Самозанятые – физические лица, осуществляющие 
основанную исключительно на личном участии  
предпринимательскую деятельность по продаже  
произведенных такими лицами товаров, оказанию 
услуг, выполнению работ для физических лиц,  
в том числе, во время, свободное от исполнения 
обязанностей по трудовому договору;  
не зарегистрированные  
в качестве индивидуальных предпринимателей;  
представившие уведомления об осуществлении  
указанной деятельности в налоговый орган  
в соответствии с законодательством Российской  
Федерации о налогах и сборах

Министерство юстиции 
РФ [21] 

Самозанятые – граждане, осуществляющие 
деятельность, приносящую доход, предназначенный 
для удовлетворения необходимых личных  
потребностей и потребностей семьи

И.В. Костюк [8] 

Самозанятые – лица, осуществляющие деятельность  
в форме получения вознаграждения за свой труд  
непосредственно от заказчиков, в отличие  
от наёмной работы 

Википедия [20] 

Самозанятое население – это физические лица,  
занимающиеся индивидуальной  
предпринимательской деятельностью для получения 
прибыли в качестве средств к существованию

Е.Г. Крылова [9] 

Самозанятые граждане – граждане, которые 
в состоянии самостоятельно обеспечивать себя 
трудовой деятельностью и отвечать  
за своевременную уплату страховых  
и пенсионных взносов

С. А. Глотов [4] 

Самозанятые лица – это те, кто самостоятельно 
обеспечивают себя и организуют деятельность, 
которая выступает для них основным источником 
дохода 

Е.Ю. Цуканова,  
Е.А. Придатко [17] 

Самозанятые граждане – те, кто не устраивается 
на официальную работу, но и не открывает свой 
бизнес как индивидуальный предприниматель

Ю.Б. Кострова,  
О.Ю. Шибаршина [7] 

Самозанятые – лица, осуществляющие трудовую 
деятельность в такой форме, которая предполагает 
получение вознаграждения за свой труд  
непосредственно от заказчиков 

М.С. Цапко [19] 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2
Самостоятельно занятые (самозанятые) – граждане, 
участвующие в общественно полезном труде,  
основанном на личной инициативе,  
самостоятельности и ответственности, получающих  
трудовой доход от своей личной официально  
зарегистрированной в статусе «самозанятого»  
трудовой деятельности

Н.В. Тонких,  
А.В. Бабинцева [16] 

Самозанятый – это физическое лицо, ведущее 
самостоятельно трудовую деятельность,  
выполняющее работы и оказывающее услуги  
и преследующее постоянное получение дохода.  
У него нет наемных работников, для достижения 
целей бизнеса использует собственное имущество, 
отношение к заказчикам формируется на устной 
договоренности, а размер вознаграждения зависит 
от величины получаемого дохода

Ю.Н. Нестеренко [12] 

Самозанятые лица – лица, осуществляющие  
независимый самостоятельный труд не по найму 
без привлечения наемных работников, у которых 
отсутствует регистрация в качестве индивидуального 
предпринимателя, отсутствует юридический  
статус, получающие доход, который напрямую  
зависит от деловых и профессиональных качеств 
индивида, и используется с целью удовлетворения 
элементарных личных (семейных) жизненных  
потребностей (материальных и духовных),  
самостоятельное планирующие режим работы  
и отдыха 

О.Ю. Павловская [13] 

 

Ситуация с конкретизацией понятия «самозанятых» довольно сложная, 
что подтверждает многообразие трактовок этого термина, которые носят 
экономический характер. Однако, несмотря на имеющиеся различия в по-
пытке наиболее корректно определить, кто такие самозанятые, можно про-
следить ряд общих черт, которые будут использованы для формулировки 
авторского видения данного термина. Кроме того, необходимо учесть ещё 
несколько факторов, влияющих на полноту и точность формулировки, ко-
торые составляют объём понятия «самозанятые». Подавляющее большин-
ство авторов, чьи взгляды на исследуемый термин представлены в таблице, 
сходятся во мнении, что самозанятыми выступают физические лица, кото-
рые осуществляют деятельность исключительно на личном участии. Также 
указывается факт отсутствия использования труда наёмных работников. 
Помимо этого, немаловажная черта, объединяющая представленные трак-
товки, – это отсутствие регистрации в качестве индивидуальных предпри-
нимателей. Подчёркивается непостоянство получения дохода за собствен-
ную деятельность и его объёма. Стоит отметить, что в случае самозанятых 
речь идёт о получении именно дохода, а не прибыли. 

Ряд авторов обращает внимание и на то, что деятельность самозанятых 
необязательно является основным источником к получению средств к су-
ществованию, покрытию личных или семейных потребностей. Например, 
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в некоторых случаях самозанятые, оказывающие услуги репетиторства 
другим физическим лицам, могут одновременно являться и наёмными ра-
ботниками, занимающими должность учителя. Необходимо учитывать, 
что самозанятые получают вознаграждение за свою деятельность непо-
средственно от заказчика, что выступает главным отличием этой катего-
рии от категории наёмных работников. Самозанятые лично организуют 
свою трудовую деятельность, что обусловливает отсутствие трудового 
договора, сами занимаются поисками заказчиков с учётом собственных 
навыков, умений и возможностей, несут полную ответственность за свое-
временную уплату необходимых налогов, страховых и пенсионных взно-
сов. Данная категория должна применять специальный налоговый режим, 
а доходы не должны превышать 2,4 млн. р. Кроме того, осуществление 
деятельности самозанятыми происходит только по патентной системе. 
Подытожим, среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на по-
нимание сути термина «свмозанятые», могут быть выделены следующие: 

1. Осуществление деятельности в установленных законом случаях. 
2. Осуществление деятельности исключительно по патентной системе. 
3. Осуществление деятельности исключительно на основе личного 

участия. 
4. Осуществление деятельности без привлечения наёмных работников. 
5. Осуществление деятельности с целью получения дохода для удовле-

творения элементарных личных и/или семейных жизненных потребностей. 
6. Осуществление деятельности на основе личного участия, в том числе, во 

время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору. 
7. Отсутствие трудового договора по осуществляемой деятельности. 
8. Получение вознаграждения за осуществляемую деятельность непо-

средственно от заказчика. 
9. Непостоянство получения дохода и его объёма от осуществления 

деятельности. 
10. Максимальный годовой доход не должен превышать 2,4 млн. р. 
11. Применение специального налогового режима. 
12. Несение полной ответственности за своевременную уплату необ-

ходимых налогов, страховых и пенсионных взносов. 
13. Отсутствие регистрации в статусе индивидуального предпринимателя. 
14. Личная организация своей трудовой деятельности. 
15. Самостоятельный поиск заказчиков с учётом собственных навы-

ков, умений и возможностей. 
Итак, приняв во внимание наибольшее число факторов, влияющих на по-

нимание сущности категории «самозанятые», которые позволяют дифферен-
цировать представителей этой крупной группы от представителей прочих 
форм неформальной занятости, сформулируем, на наш взгляд, наиболее пол-
ное, чёткое и корректное определение термина «самозанятые»: 

Самозанятые – это физические лица, не зарегистрированные в каче-
стве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие деятель-
ность исключительно на основе личного участия, в том числе, во время, 
свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору, в уста-
новленных законом случаях по патентной системе без привлечения наём-
ных работников и заключения трудового договора по осуществляемой де-
ятельности, с целью получения дохода для удовлетворения элементарных 
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личных и/или семейных жизненных потребностей, получаемого непо-
средственно от заказчика и не превышающего 2,4 млн. р. в год, с приме-
нением специального налогового режима, несением полной ответствен-
ности за своевременную уплату необходимых налогов, страховых и пен-
сионных взносов, лично организующие свою трудовую деятельность и са-
мостоятельно осуществляющие поиск заказчиков с учётом собственных 
навыков, умений и возможностей. 

Определение получилось довольно объёмным, однако, вполне конкрет-
ным, учитывающим основные особенности категории самозанятых, дающие 
возможность отличить их от представителей прочих форм неформальной за-
нятности. Учёт наибольшего числа факторов, отделяющих самозанятых, поз-
волит убрать неясность в идентификации этой категории в экономическом, 
правовом и социальном поле. Термин «самозанятый» в законодательстве так 
и не появился, создавая ряд сложностей с определением статуса представи-
телей этой формы неформальной занятости. Вместе с тем с появлением всё 
новых трактовок понятия самозанятых неясность в формулировках исчезает. 
Дополняется, уточняется и конкретизируется сущность самозанятости как 
экономического, правового и социального явления, прорисовывая новые ха-
рактеристики, способные безошибочно относить самозанятых к конкретной 
группе. Очевидно, что для представителей самозанятых необходимо ввести 
новую категорию предпринимательской деятельности, закрепив их статус на 
законодательном уровне. 
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СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
Аннотация: статья посвящена вопросу сбалансированности бюджетов 

публично-правовых образований с целью реализации полномочий органов вла-
сти. Раскрыты различия между сбалансированностью и устойчивостью 
бюджета, определены причины и факторы сбалансированности бюджетов, 
выявлены особенности сбалансированности бюджетов в условиях пандемии. 

Ключевые слова: сбалансированность бюджетов, влияние пандемии, 
экономическая неопределенность, бюджетная политика. 

До глобальной пандемии бюджетная политика страны и регионов раз-
рабатывалась в соответствии с бюджетным законодательством на средне-
срочный период и отражала направления реализации национальных целей 
и стратегических задачах развития до 2024 года. Обязательным условием 
определения направлений формирования бюджета являлись положения 
ежегодного Послания Президента страны Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации. Важным концептуальным документом можно 
назвать Концепцию повышения эффективности бюджетных расходов в 
2019–2024 годах. Все перечисленные документы предопределяют испол-
нение принципа сбалансированности бюджетов. 

Однако, вирусная эпидемия кардинально изменила макроэкономиче-
скую ситуацию и проблемы не только в России, но и во всем мире, что 
свидетельствует об актуальности темы исследования. Целью раскрытия 
темы явилось выявление особенностей формирования и исполнения сба-
лансированного бюджета публично-правовых образований в целях реали-
зации полномочий органов власти в условиях борьбы с пандемией. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: раскрываются раз-
личия между сбалансированностью и устойчивостью бюджета: определя-
ются причины и факторы сбалансированности бюджетов; выявляются 
особенности сбалансированности бюджетов в условиях пандемии. 

Сбалансированность бюджета предполагает, как сложность теорети-
ческого осмысления, так и практического достижения, так как требуется 
сочетание количественной и качественной характеристик бюджета во вза-
имосвязи с различными участниками бюджетного процесса [6]. 

По-нашему мнению, сбалансированность бюджета является основным 
фактором, определяющим взаимоотношения между финансовыми структу-
рами страны, а также обеспечивающим их стабильную работу. Отсутствие 
баланса бюджета создает несбалансированность. Составление и утвержде-
ние бюджета не может происходить без учета баланса, так как он составляет 
необходимое условие его реализации. Следовательно, бюджет не может 
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быть исполнимым в ситуации, когда расходы оказываются больше доходов. 
Так, внедрение стандартов казначейского учета и отчетности направлено на 
сбалансированность бюджетов и повышение эффективности управления 
государственными и муниципальными финансами [2]. 

В отличие от «сбалансированности» понятию «устойчивости» бюд-
жета в экономической литературе не уделяется должного внимания. В 
Бюджетном кодексе РФ понятие «устойчивость» не раскрывается. В ос-
новном экономисты под устойчивостью понимают, возможность форми-
ровать и исполнять сбалансированный и даже профицитный бюджет неза-
висимо от изменения внешних факторов. 

Соответственно понятие «устойчивость» наиболее взаимосвязано с такими 
характеристиками как краткосрочность и долгосрочность баланса бюджета. 

Интересно отметить, что во многих развитых государствах в течение 
последних пятнадцати лет отмечается твердая тенденция роста государ-
ственных дефицитов бюджетов [5]. 

Такая ситуация определена такими причинами: 
- повышения объема выплат по социальным гарантиям, следова-

тельно, бюджетной нагрузкой социального характера; 
- негативная картина демографического положения, относящаяся к 

старению населения, в соответствии с чем повышаются пенсионные вы-
платы, расходы на здравоохранение и т. п.; 

- расширения свобод налогообложения, в следствии чего идет пони-
жение ставки налога (без необходимой поправки расходов государства); 

- увеличение параметров внешнего долга. 
По сути, ситуация с бюджетами разного уровня обуславливается сле-

дующими важными факторами: 
- долговременным направлением в поиске резервов роста налогов и 

повышении эффективности расходных обязательств; 
- цикличностью экономики; 
- текущими и долгосрочными направлениями и приоритетами разви-

тия государства, субъектов РФ и муниципальных образований, что отра-
жается на расходно-доходной частях бюджета. 

Существование бюджетного дефицита изначально не считается сигналом 
проблем в экономике. Не редко дефицит используется как инструмент эконо-
мической политики государства, в первую очередь, макроэкономического ре-
гулирования. Грамотное отношение с ним может помочь государству вы-
явить проблемы социально-экономического финансирования [7]. 

Сбалансированность бюджета является важной составляющей финан-
совых процессов в стране, что обосновывает объективную необходимость 
в научных исследованиях в этой области на основе накопленного отече-
ственного и зарубежного опыта. 

На сегодняшний день в практике формирования и исполнения бюдже-
тов публично-правовых образований применяются различные методы 
обеспечения бюджетной сбалансированности [8]. Современные экономи-
ческие школы развивают теории и концепции сбалансированности бюд-
жета с целью своевременного и эффективного финансирования задач и 
функций органов власти. Концептуальные подходы в обеспечении эффек-
тивного и ответственного управления государственными финансами ис-
следуются отечественными учеными [9]. 
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Интересно отметить, что во время уменьшения деловой активности, 
наступающей после сокращения дохода, возникает уменьшение притока 
доходов по налогам и расширение некоторых видов трансфертных плате-
жей, приводящих к появлению циклического дефицита и покрывающих 
некоторую часть уменьшения совокупного спроса, что оказалось харак-
терным в условиях пандемии. 

Во время экономического роста наступает противоположная ситуация 
в экономике – повышаются налоговые взносы, уменьшаются трансферт-
ные платежи. 

В то же время для достижения сбалансированности бюджета необходимо 
принимать во внимание различия по степени влияния и длительности подъема 
и спада экономики. К примеру, в мировой практике нет опыта определения сро-
ков и темпов стабилизации экономики после пандемии коронавируса. 

Первоначально до пандемии на 2021 год исполнение областного бюд-
жета прогнозировалось с профицитом [3]. Однако, реализация запланиро-
ванных направлений бюджетной политики в регионе, как и во всей стране 
была приостановлена пандемией коронавируса, которая кардинально из-
менила макроэкономическую ситуацию. Для финансирования антикри-
зисных мер потребуются кардинальные изменения в бюджетной политике 
страны и использование нестандартных инструментов фискальной и де-
нежно-кредитной политики. 

В таблице 1 представлены меры поддержки субъектов РФ в связи с 
распространением коронавируса [1]. 

 

Таблица 1 
 

Меры поддержки субъектов Российской Федерации  
в связи с распространением коронавируса 

 

Меры поддержки в связи с распространением коронавируса
Отсрочки по налогам и страховым взносам, снижение платежей:
- индивидуальная отсрочка и рассрочка по допоснованиям; 
- отсрочка по уплате налогов для МСП; 
- послабления по расчету авансов по налогу на прибыль; 
снижение тарифа страховых взносов и отсрочка по их уплате;
Субсидии, Льготные Кредиты, Кредитные Каникулы:
- прямые выплаты из бюджета; 
- кредитные каникулы; 
- льготные кредиты;
- мораторий на банкротство;
- снижение надзорной нагрузки; 
- послабления в лицензировании и иных разрешительных процедурах; 
- арендные каникулы; 
- бесплатное получение сертификата о форс-мажоре; 
- снижение эквайринговых комиссий при онлайн-оплате товаров и услуг; 
- освобождение от административных штрафов за валютные нарушения; 
- перенос на полгода вступления в силу требования об обязательной  
предустановке отечественного софта; 
- поддержка поставщиков по госконтрактам; 
- поддержка застройщиков; 
- мораторий на штрафы за просрочку оплаты услуг жкх; поддержка  
туроператоров
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В Ростовской области депутаты законодательного собрания с учетом 
мер по борьбе с пандемией коронавируса приняли поправки в региональ-
ный бюджет. Таким образом, Правительство Ростовской области смогло 
увеличить расходы на социальную поддержку. В сложных экономических 
условиях в регионе принято решение создания дополнительного бюджет-
ного резерва в размере 1,5 млрд. руб., который формируется в том числе 
за счет федеральной помощи и собственных финансовых ресурсов. Сред-
ства бюджетного резервного фонда используются на смягчение послед-
ствий от коронавирусной инфекции. 

Вовремя принятые государственные меры по ликвидации последствий 
пандемии, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ, поз-
волили обеспечить финансирование всех запланированных социальных 
расходов и дополнительно возникших, и требовавших обязательного ис-
полнения. Прежде всего, речь шла об учреждениях здравоохранения и ме-
дицинском персонале, о поддержке малого бизнеса, а также малообеспе-
ченных граждан и граждан, потерявших работу. Использование резерв-
ных фондов позволило Правительству РФ и Правительствам субъектов 
РФ не увеличить объем дефицита и заимствований. 

Проведенные мероприятия по изменению структуры и показателей об-
ластного бюджета в условиях пандемии, были своевременны и необхо-
димы. Вносимые изменения в бюджет получили название «новой кон-
струкции областного бюджета», которая и создала условие финансовой 
устойчивости региона в период борьбы с пандемией [4]. 

Разработанная и реализуемая бюджетная политика Ростовской обла-
сти на среднесрочный период 2021–2023 годы отражает особенности эко-
номической неопределенности, но при этом относит к обязательным бюд-
жетным выплатам финансовое обеспечение приоритетных направлений 
социально-экономического развития региона в соответствии с бюджетной 
политикой страны и реализуемыми национальными проектами. 
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Аннотация: статья посвящена электронным деньгам, которые 
прочно вошли в нашу жизнь и стали одним из наиболее важных видов де-
нег, поскольку они значительно упрощают движение наличности в ва-
лютных системах стран, а также сокращают сроки покупки услуг и то-
варов. Утверждается, что наиболее удобная форма их использования 
позволяет сэкономить на расходах кассового обслуживания и сократить 
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Появление новых телекоммуникаций и цифровых технологий меняет 
мировой порядок и подчеркивает информационную часть мировой эконо-
мики и валютных отношений. Фаза инновационного развития предпола-
гает развитие денежной формы и подчеркивает ее кредитно-информаци-
онный характер. Современная характерная черта мирового финансового 
рынка – трансформация традиционного финансового рынка в электрон-
ный, переход от физического функционирования к виртуальной среде. 

Термин «электронные деньги» появился в экономической литературе 
в середине 1970-х годов, но использовался в очень разных контекстах. 
Этот термин часто используется в общей области платежных инструмен-
тов, основанных на инновационных и технических решениях. Это подра-
зумевает отсутствие общепринятого единообразного определения элек-
тронных денег, которое бы четко описывало их природу с экономической 
и юридической точек зрения. 

Наиболее четкое и подробное определение «электронных денег» было 
предложено О. Иссингом, членом Правления Европейского центрального 
банка: «Электронное хранение денежной стоимости с помощью техниче-
ского устройства, для осуществления платежей не только в адрес эмитента, 
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но и в адрес других участников». Однако это определение неудовлетвори-
тельно, поскольку оно не выделяет существенных признаков и не раскрывает 
юридическую природу характеризуемого термина [2, c. 45]. 

Электронные деньги полностью имитируют реальные деньги. При 
этом организация-эмитент выпускает свои электронные эквиваленты, ко-
торые в разных системах маркируются по-разному. Затем их покупают 
пользователи, которые используют их для оплаты своих покупок, а затем 
продавец выкупает их у эмитента. При выпуске каждая денежная единица 
заверяется электронной печатью, которая проверяется выпускающей 
структурой перед погашением. 

Часто люди принимают электронные деньги как банковские карты или 
карты от торговых компаний, предоставляющие различного вида услуг и 
сервиса, которые содержат информацию о предоплаченных товарах и 
услугах. Основная причина неточности этого суждения – отсутствие точ-
ного определения термина «электронные деньги», раскрывающего его 
экономический и правовой характер, а также отсутствие четких критериев 
для «электронных денег». 

Правовое отношение к электронным деньгам отражено в Федеральном 
законе «О национальной платежной системе», где указано, что электрон-
ные денежные средства – это средства, ранее предоставленные одним ли-
цом другому лицу с учетом информации о сумме средств без открытия 
банковского счета, для выполнения денежных обязательств лица, предо-
ставившего средства третьим лицам и в отношении которых это лицо 
предоставивший деньги имеет право передавать заказы только электрон-
ными платежными средствами [1]. 

Данный Федеральный закон показывает разницу между электронными 
деньгами и электронными платежами, но ряд авторов считают эти концепции 
одинаковыми. Например, Ю.А. Тихомирова, А.А. Хандруев, Ю.С. Крупнов, 
используют термин «электронные деньги» как синоним термина «электрон-
ные денежные платежи». М.П. Березина считает, что электронные деньги – 
это электронный аналог наличных денег в виде файла, хранящегося на носи-
теле – жестком диске компьютера или смарт-карте. 

Другие авторы связывают термин «электронные деньги» с банковскими 
картами. Однако операции с дебетовыми и кредитными картами обязательно 
связаны с участием в расчетах банка, а закон касается только коммуникаци-
онной и технической составляющей расчета и не упоминает эмитент или об-
служивающее учреждение. Наиболее интересны мнения авторов, которые с 
точки зрения институционального подхода определяют электронные деньги 
как требование на эмитента, хранящееся в форме электронного скрипа на 
микропроцессорной карте или диске компьютера. 

Некоторые исследователи отождествляют электронные деньги с депо-
зитными деньгами. Считают, что электронные деньги существуют в виде 
записей в памяти банковских компьютеров, передаваемых по удаленным 
каналам связи. Д.А. Кочергин определяет электронные деньги как новое 
средство платежа, которое позволяет потребителям проводить платежные 
операции без обязательного доступа к депозитным счетам и участия эми-
тента в передаче стоимости [3, c. 60]. 

Изучив разные точки зрения экономистов, можно сделать вывод, что 
электронные деньги – это платежное средство, выпущенное в национальной, 
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иностранной или криптовалюте и хранимое в виде записи на электронном 
носителе. В то же время электронные деньги – это обязательство эмитента, 
которое должно быть выполнено традиционными деньгами. 

Электронные деньги – это тип «фидуциарных» деньги, которые не 
обеспечены золотом и другими драгоценными металлами, но обладают 
определенными свойствами. Они выпускаются для расчетов, но не имеют 
собственной стоимости (в отличие, например, от монет из драгоценных 
металлов). Электронные деньги используются как экономический фактор, 
который можно использовать для дальнейших расчетов и который со вре-
менем сохранит свою ценность. Эти денежные обязательства соответ-
ствуют следующим критериям: 

- записываются и хранятся на электронных носителях; 
- выпущены эмитентами при условии получения от других лиц денеж-

ных средств, равных или превышающих выданные денежные средства; 
- принимаются в виде платежного средства другими (кроме эмитента) 

организациями. 
В зависимости от электронного носителя деньги подразделяются на 

два основных вида: на основе смарт-карт и электронные платежные си-
стемы для расчетов в сети Интернет. 

Смарт-карты являются предоплаченным продуктом, потому что, в от-
личие от обычных карт, которые не содержат никакой информации об 
остатке на счете, а являются только электронным банковским инструмен-
том, они фиксируют денежную стоимость, переданную заранее эмитенту. 
Сетевые деньги выпускаются эмитентом (организатором расчетов) после 
получения обычных денег в виде денежного файла и хранятся на жестких 
дисках или других носителях. Перевод сетевых денег происходит по ка-
налам связи или через Интернет. 

Важно отметить также, что в зависимости от используемой расчетной 
единицы электронные деньги можно разделить на три вида: фиатные, 
нефиатные и виртуальные электронные деньги. Также существуют и дру-
гие взгляды на классификацию электронных денег, когда типы и формы 
электронных денег различаются на основе характеристик, таких как эми-
тент, предполагаемое использование, уровень доступа и влияние государ-
ства на деньги [4, c. 86]. 

По эмитенту, электронные деньги можно разделить на те, которые выпус-
каются кредитным учреждением – в данном случае говорим о банковских 
формах электронных денег – а не кредитным учреждением. В этом случае 
деньги можно определить – с точки зрения цели – как многоцелевые и един-
ственные. Первые предполагают оплату товаров и услуг, вторые обычно при-
нимаются только эмитентом или ограниченным числом людей. 

По уровню доступа электронные деньги можно разделить на персони-
фицированные, если владелец (плательщик) известен, и анонимные (иден-
тификация пользователя не проводится). В зависимости от степени влия-
ния государства электронные деньги делятся на центробанковские (в за-
висимости от учреждения-эмитента) или, чаще, на фиатные деньги, то 
есть в местной валюте, и частные (нефиатные деньги) в других расчетных 
единицах. 

По сути, все электронные деньги делятся на две группы, основные из 
которых: на основе компьютерных систем и на основе банковских карт. 
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Каждая группа, в свою очередь, делится на неанонимные и анонимные 
системы (как уже упоминалось). Но есть еще одна, возможно, очень важ-
ная классификация, которая делит все электронные деньги на нефиатные 
и бумажные. Между этими двумя группами есть существенные различия. 

Электронные бумажные деньги должны быть в местной валюте. Этот 
тип электронных денег представляет собой вариант, а точнее один из су-
ществующих вариантов банкнот платежной системы или систем государ-
ства, с валютой которого они привязаны. При этом государство обязуется 
принимать фиатные и традиционные деньги от всех граждан на равных 
условиях. В результате все операции с электронными бумажными день-
гами регулируются законом и центральным банком этой страны. 

В настоящее время фидуциарными являются все национальные ва-
люты, включая доллар США, евро и другие валютные резервы. Эта пози-
ция подчеркивает цифровую природу денег. Следует отметить, что вир-
туализация финансовых рынков связана с финансовым инжинирингом че-
рез функциональные связи. Финансовый инжиниринг разрабатывает но-
вые финансовые инструменты, операционные схемы (новые финансовые 
технологии), а виртуализация «предоставляет» инфраструктуру для их ре-
ализации. 

Из этого можно сделать вывод, что цифровая природа денег влияет на 
финансовую систему в целом и на социально-экономическое развитие 
страны. Использование транзакций безналичных платежей и различных 
видов электронных денег тесно связано с состоянием экономического раз-
вития из-за распространения транзакций электронных платежей, что, в ко-
нечном счете, приводит к увеличению потребления. 

Список литературы 
1. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О национальной пла-

тежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // СПС КонсультантПлюс [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons 
_doc_LAW_115625/ (дата обращения: 30.05.2021). 

2. Кузьмина А.С. Электронные деньги в современной рыночной экономике / А.С. Кузь-
мина // Вектор экономики. – 2017. – №11 (17). – С. 45. 

3. Марамыгин М.С. Сущность электронных денег, преимущества и недостатки / 
М.С. Марамыгин, Е.Н. Прокофьева, А.А., Маркова // Вестник Омского университета. Серия 
«Экономика». – 2016. – С. 60–65 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-elektronnyh-deneg-preimuschestva-i-nedostatki (дата 
обращения: 31.05.2021). 

4. Финансовая грамотность в условиях цифровой экономики: матер. межрег. науч.-
практ. конф. (Санкт-Петербург, 23–24 апреля 2020 г.) / под ред. М.Н. Титовой, А.И. Люби-
менко. – СПб.: Изд-во ФГБОУ ВО «СПбГУПТД», 2020. – 343 с. 

 

 

 



Социально-экономические условия жизнедеятельности населения 
 

99 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Адмаев Олег Васильевич 
канд. физ.-мат. наук, доцент 

Красноярский институт железнодорожного транспорта (филиал)  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет  

путей сообщения» 
г. Красноярск, Красноярский край 

СЕМЬЯ И МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ –  
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
Аннотация: в данной работе автором исследуются различные во-

просы касательно исполнения социальных прав человека. Анализируя 
наиболее частые ситуации, автор обращается к такому разделу мате-
матики, как «комбинаторика». Также в данном труде рассматривается 
реальный пример из докладов Уполномоченного по правам человека. 

Ключевые слова: элементы комбинаторики, ограниченные возмож-
ности здоровья, права человека, коэффициент интенсивности обраще-
ний, многомерный комплексный анализ. 

На протяжении всей истории наш народ побеждал,  
преодолевал испытания благодаря своему единству. И сейчас для нас  
на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие,  

сплочённость. Положения о демографическом развитии, защите семьи  
и детства обозначены в обновлённой Конституции России, и они должны 
получить своё практическое воплощение в работе всех уровней власти. 

Предлагаю в каждом национальном проекте предусмотреть специальный 
раздел, направленный на поддержку молодых людей, молодёжи. 

Послание Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию 21.04.2021 [1] 

Защита социальных прав семей с детьми является важным направле-
нием в деятельности института Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации. За первый квартал 2021 года в Аппарат Уполно-
моченного поступило 316 обращений по вопросам социального обеспече-
ния семей с детьми. Основные темы – назначения и выплаты пособий, во-
просы защиты социальных прав семей с детьми, многодетных семей, де-
тей-инвалидов, оказание помощи в преодолении трудной жизненной си-
туации, а также вопросы предоставления земельных участков многодет-
ным семьям. 

Из множества проблем, стоящих перед Уполномоченным по правам чело-
века в Российской Федерации, выделим четыре направления деятельности [2]: 
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Таблица 1 
 

№ 1 2 3 4

Направление  
деятельности 

Пенитенци-
арная  
система: 
исполнение 
наказаний, 
реабилитация

Создание 
рабочих мест 
для инвалидов 
и граждан  
с ограничен-
ными возмож-
ностями  
здоровья

Соблюдение 
трудовых 
прав  
иностранных 
граждан 
 

Соблюдение трудовых
прав выпускников 
профессиональных 
образовательных  
организаций  
и образовательных 
организаций  
высшего образования

 

Из общего количества обращений к Уполномоченному по правам че-
ловека в Российской Федерации, скорее всего, наиболее частыми бывают 
сочетанные обращения, например, от инвалидов, находящихся в местах 
лишения свободы; от инвалидов-мигрантов; от инвалидов-мигрантов в 
студенческом статусе, находящихся в местах лишения свободы. 

Для анализа подобных ситуаций воспользуемся элементами комбина-
торики: 

1. Только одно направление деятельности из четырех: 
1

4С =4!/(1!( 4–1)!)=24/6=4. 
Получим 4 направления деятельности – это группы {1}, {2}, {3}, {4}. 
2. Два направления из четырех: 

2

4С =4!/(2!(4–2)!)=24/4=6. 
Получим 6 направлений деятельности – это группы {1,2}, {1,3}, {1,4}, 

{2,3}, {2,4}, {3,4}. 
3. Три направления из четырех: 

3

4С =4!/(3!(4–3)!)=24/6=4. 
Получим 4 направления деятельности – это группы {1,2,3}, {1,2,4}, 

{1,3,4}, {2,3,4}. 
4. Четыре направления из четырех: 

4

4С =4!/(4!(4–4)!)=24/24=1. 
Получим только 1 направление деятельности – это одну группа 

{1,2,3,4}. 
Итого: 4+6+4+1=15. 
Из региональных Уполномоченных по правам человека можно реко-

мендовать кого-либо «курировать» каждое направление в отдельности – 
необходимо 15 специалистов. Самой многочисленной может быть группа 
из 4 по 2. 

На взгляд автора статьи, индивидуальные примеры, приводимые в от-
четных докладах Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-
дерации – это методологический кладезь, классика для логических рас-
суждений и построения сетевых графиков: 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации об-
ратился житель Сочи с жалобой на нарушение жилищных прав. Он 
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относился к категории детей-сирот, но не мог получить жилье, которое 
полагалось ему по закону. 

Было направлено обращение в сочинскую прокуратуру, которая по-
могла заявителю выиграть суд по этому вопросу. 

Однако выяснилось, что жилье мужчина так и не получил. Чтобы ре-
шить проблему основательно, Прокуратура обязала Министерство фи-
нансов Краснодарского края учитывать обеспечение сирот жильем при 
формировании бюджета на следующий год. 

Рассмотрим данный текст с точки зрения сетевого моделирования, в 
котором большую роль играют два слова – событие и работа. 

Пусть х0 – начальное событие, то есть дата получения Уполномочен-
ным по правам человека в Российской Федерации жалобы жителя Сочи, 
х1 – следующее событие, то есть дата окончания работы над обращением 
в сочинскую прокуратуру. Значит, х1 – х0 = t1 дней работы над текстом об-
ращения. Это и есть работа, измеряемая в днях. Пусть t1=3. 

После соответствующих аналогичных рассуждений был построен ито-
говый сетевой график: 

 

 
 

Рис. 1. 
 

При создании алгоритма решения данной задачи возникла необходи-
мость использования условного оператора с двумя выходами (да/нет), в 
котором должна сравниваться пока неизвестная нам функция f(T0) с дру-
гой пока неизвестной функцией g(T1): f(T0) > g(T1)? 

Задача сразу качественно стала иной – это задача с неопределенно-
стью, определяющей время Т1 и зависящей от опыта лиц, принимающих 
решения. 

Одним из важнейших параметров сетевого графика является критиче-
ский путь – полный путь, имеющий наибольшую продолжительность по 
времени. 

Некритические события имеют резервы времени, которые показы-
вают, на какой предельно допустимый срок может задержаться свершение 
событий без изменения срока свершения завершающего события. 

В сетевом моделировании критический путь (максимальный) обяза-
тельно должен определяться в конкретном числовом выражении – в 
нашем (условном) примере, 3+60+4+5+10=82 дня, кратчайший путь: 
3+5+20+30+4+5+10=77 дней. 

Искреннее восхищение автора также вызывает правовое библиографи-
ческое сопровождение текста докладов почти на каждой странице. Можно 
и необходимо учиться: как это сделано и тому, что написано в ссылках  
[3, с. 195]. 



Издательский дом «Среда» 
 

102 Социально-экономические процессы современного общества:  
теория и практика 

 
На рис. 2–4 представлены результаты математической обработки ста-

тистических данных, размещенных на информационном ресурсе «Право-
защитная карта России» [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение коэффициентов интенсивности обращений  
из регионов к Уполномоченному по правам человека  

в Российской Федерации за 5 лет 
 

 

 



Уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации 

Уполномоченным по правам  
человека в субъектах Российской Федерации

1. Центральный федеральный округ

Рис. 3. Распределение обращений по шести группам прав 
для регионов Центрального федерального округа 
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Рис. 4. Федеральные округа и регионы Российской Федерации 
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Аннотация: статья посвящена особенностям формирования мест-
ных бюджетов моногородов Ростовской области. Исследуются про-
блемы укрепления финансового состояния моногорода, сдерживающие 
его социально-экономическое развитие. В статье определены направле-
ния повышения эффективности расходов бюджета моногорода в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления. 
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экономическая неопределенность. 

В целях реализации местного самоуправления и соответственно ис-
полнения полномочий муниципальных органов власти последними разра-
батываются, утверждаются и исполняются местные бюджеты [1, с. 42].  
В моногородах, как и в любом другом городе, именно местные бюджеты 
выступают финансовым инструментом социально-экономического разви-
тия территории и человеческого капитала [3]. 

В соответствие с изменениями Федерального закона от 
01.05.2019 года №87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» до 01.01.2025 года установлен переходный период для 
приведения статусов муниципальных образований в соответствие с бюд-
жетным законодательством. В течение 2019 года преобразования мест-
ных бюджетов, наиболее заметно повлиявших на систему организации 
местного самоуправления, были связаны с образованием новых городских 
и муниципальных округов. 

Информация об осуществлении органами местного самоуправления 
полномочий, закрепленных за ними в соответствии с действующим зако-
нодательством, представляется с учетом основанного на положениях Фе-
дерального закона №131-ФЗ деления этих полномочий на несколько ос-
новных категорий (вопросы местного значения, права органов местного 
самоуправления, делегированные государственные полномочия), а также 
предусмотренных законодательством механизмов регулирования и «до-
настройки» системы разграничения полномочий на региональном и мест-
ном уровне. 
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Изменение законодательства обусловлено необходимостью создания 
условий для обеспечения финансовой самостоятельности местного само-
управления и реализации возложенных на них полномочий. До настоя-
щего времени сохраняется проблема дефицитности местных бюджетов и, 
соответственно, зависимости от финансовой помощи вышестоящих бюд-
жетов. Указанная проблема представляет особую актуальность для моно-
городов, у которых межбюджетные трансферты составляют основной 
удельный вес в доходах местного бюджета моногорода. 

В настоящее время на территории Российской Федерации 62 угледо-
бывающих региона, в которых 319 моногородов, из них три – в Ростов-
ской области: Гуково, Зверево, Донецк [5]. Правительство Российской 
Федерации и правительства субъектов Федерации уделяют решению со-
циально-экономических проблем моногородов риско-ориентированный 
индивидуальный подход, позволяющий определять стратегический век-
тор развития территорий муниципальных образований. 

К сожалению, изменяющиеся геополитические, а также географиче-
ские и объективные экономические условия не позволяли в полном объ-
еме реализовать намеченные задачи развития территорий опережающего 
развития. Ситуация значительно ухудшилась в условиях глобальной пан-
демии 2020 года, которая фактически изменила и стратегические направ-
ления финансового укрепления местных бюджетов, и применение инстру-
ментов реализации социально-экономической политики моногородов, и 
структуру финансовой помощи из вышестоящего бюджета [6, с. 169]. 

Были откорректированы методы формирования местных бюджетов 
моногородов от принципов «бюджетных правил» к принципам контр-
циклической бюджетной политики, то есть к возможности увеличения 
расходов в пределах размера резервного фонда, но в большей степени за 
счет дополнительных межбюджетных трансфертов и адресной финансо-
вой помощи. 

Все эти бюджетные новации отразились на бюджетных отношениях 
муниципальных образований. 

Не вызывает сомнения, что местные бюджеты являясь финансовой ба-
зой реализации задач и функций органов местного самоуправления тре-
буют государственной поддержки и регулирования в целях укрепления 
собственной доходной базы местных бюджетов. Местным бюджетам от-
водится в Российской Федерации особая роль финансирования соци-
ально-культурных расходов органов местного самоуправления. К особен-
ностям реализации приоритетов муниципальных образований в правовой 
и экономической литературе относят: полномочия органов власти; регу-
лирование полномочий органов власти в пределах, установленных Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации и решений совета депутатов муници-
пальных образований. 

Следует отметить что система распределения расходных полномочий 
между уровнями публичной власти, как правило, остается стабильной в 
течение финансового года, а решения, предполагающие передачу того 
или иного полномочия с одного уровня публичной власти на другой по-
среди финансового года являются исключением из общего правила. 
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В свою очередь при расчете процентных показателей, определяющих 
долю муниципалитетов, участвующих в осуществлении того или иного 
полномочия или группы полномочий, в качестве базового значения (100 
процентов) принимается количество муниципальных образований, в ко-
торых принят или должен быть принят местный бюджет на соответству-
ющий год. 

В субъектах Российской Федерации со стабильной территориальной 
организацией местного самоуправления количество муниципальных об-
разований – участников бюджетного процесса, как правило, совпадает с 
общим числом муниципалитетов. В то же время эти числа могут разли-
чаться по субъектам Российской Федерации, в которых недавно проводи-
лись территориальные преобразования, а процесс формирования новых 
органов местного самоуправления и адаптация бюджетного устройства 

и бюджетного процесса к осуществленным территориальным измене-
ниям и преобразованиям не были завершены к началу соответствующего 
финансового года. 

Как уже отмечалось выше, вирусная эпидемия кардинально изменила 
макроэкономическую ситуацию во всем мире, в России и ее муниципаль-
ных образованиях. 

Однако, Правительство России проводило бюджетную политику, в 
том числе в регионах и в Ростовской области направленную на обязатель-
ное исполнение всех социальных расходов [9], [10]. Обязательность фи-
нансового обеспечения расходных обязательств для моногорода Гуково в 
условиях борьбы с коронавирусом стало серьезной угрозой исполнения 
показателей бюджета. В новых сложившихся условиях обеспечить сба-
лансированность городского бюджета моногорода Гуково и исполнение 
всех расходных обязательств социального характера можно было только 
за счет финансовой помощи из вышестоящих бюджетов. 

В качестве инструментов решения новых проблем, обусловленных 
пандемией, можно назвать: 

1. Пересмотр критериев отнесения к моногородам путем внесения из-
менений в постановление Правительства РФ от 29.07.2014 года №709 (в 
связи с преобразованиями монопрофильных муниципальных образова-
ний). Преобразование поселений в городские и муниципальные. 

2. Увеличение срока права пользования резидентами ТОСЭР в моно-
городах пониженными тарифами страховых взносов путем внесения из-
менений в п.10.1 ст. 427 НК РФ. 

3. Продление на 2 года минимальных требования по объему капиталь-
ных вложений и количеству новых постоянных рабочих мест, привлекае-
мых и создаваемых в результате реализации инвестпроекта резидентом 
ТОСЭР (внесение изменений в постановление Правительства РФ от 
22.06.2015 №614 «Об особенностях создания ТОСЭР на территориях мо-
нопрофильных муниципальных образований РФ (моногородов). 

4. Предоставление мер поддержки НКО «Фонд Развития Моногоро-
дов» для инвестиционных проектов в ТОСЭР, созданных на территориях 
муниципальных образований, которые затем были преобразованы в го-
родские (муниципальные) округа, не соответствующие действующим 
критериям отнесения к моногородам (внесение изменений в Правила 
предоставления из федерального бюджета субсидии НКО ФРМ, утвер-
жденное постановлением правительства РФ от 11.11.2014 №1186). 
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5. Ускорение процедуры внесения изменений в постановление Прави-
тельства РФ о создании ТОСЭР в части расширения перечня видов эконо-
мической деятельности при осуществлении которых действует особый 
правовой режим осуществления предпринимательской деятельности при 
реализации резидентами инвестпроектов (внесение изменений в правила 
создания ТОСЭР, утвержденные постановлением правительства РФ от 
22.06.2015 №614). 

Перечисленные меры могут сократить количество ТОР в моногородах 
России. Так, в моногородах сейчас действует 90 территорий опережаю-
щего развития (ТОР), которые предоставляют налоговые льготы и другие 
меры поддержки для привлечения бизнеса, но, при этом есть сомнения в 
эффективности работы ТОР [12]. С 24 июня 2020 года у резидентов в 
ТОСЭР моногородов являются льготируемыми (приоритетными) все 
виды деятельности – кроме прямо запрещенных. 

Однако, намерение сократить количество территорий опережающего 
развития можно объяснить размыванием инвестиций и расходами госу-
дарства на их администрирование, отмечает председатель Совета по изу-
чению производительных сил Всероссийской академии внешней тор-
говли Дмитрий Землянский [4]. 

После того как Минэкономразвития России и Минвостокразвития Рос-
сии проведут анализ действующих преференциальных зон, пройдет засе-
дание рабочей группы, на котором будет принято решение о ликвидации 
ТОР в ряде моногородов. 

Данные предложения призваны повысить эффективность реализации 
социально-экономической политики в отношении моногородов Россий-
ской Федерации. Статус преобразованных муниципалитетов и сроки дей-
ствия режима ТОСЭР серьезно сказываются на темпах развития моного-
родов в стране. Разрабатываются новые инструменты поддержки резиден-
тов, но, пока серьезной динамики не наблюдается. Это проблема, которая 
требует прозрачности бюджетных потоков направляемых в моногорода с 
учетом приоритетов социально-экономической кластеризации [12], и ко-
торую предстоит решать в 2021 году и в среднесрочном периоде. 

Отметим, что структура муниципальных программ города Гуково в 
2021 году отражает социальную приоритетность расходов городского 
бюджета, так как социальные программы составляют 77,07%. К сожале-
нию, программы государственной поддержки экономического развития 
составляют всего 0,05%, из них значительная доля (13% расходов) город-
ского бюджета направляется на ЖКХ. 

Отметим, что в условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции в Ростовской области внесены изменения в направления бюджет-
ной политики муниципальных образований: 

- утвержден список отдельных сфер деятельности, наиболее постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной 
поддержки (в редакции от 26.05.2020); 

- перенесены сроки уплаты налоговых платежей и страховых взносов; 
- снижены ставки по всем специальным налоговым режимам для 

наиболее пострадавших отраслей экономик; 
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- установлены отсрочки по кредитам для наиболее пострадавших от-
раслей; 

- сняты ограничения по видам льготного кредитования и другие меры. 
Изменившиеся экономические условия с учетом пандемии внесли кор-

рективы в структуру показателей исполняемого бюджета моногорода Гу-
ково и в показатели бюджетного прогноза [2, с. 109] при сохранении 
устойчивости и сбалансированности бюджета в целях гарантированного 
исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств, что 
предопределило необходимость методического обеспечения оценки эф-
фективности применяемых льгот и дополнительных финансовых потоков 
муниципальному образованию [11]. 

На основании изучения выводов отечественных ученых и практиков о 
финансовых проблемах монотерриторий [7], [8], cчитаем необходимым в 
ходе оценки эффективности всех видов финансовой помощи моногоро-
дам решать следующие задачи: реальность достижения конечных соци-
ально-экономических результатов, перспективы развития отраслей эконо-
мики, расширение малого бизнеса, прирост населения и повышение каче-
ства жизни. 
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ПОСТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И РОСТ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

Аннотация: в данной работе исследуются вопросы социальной за-
щиты престарелых граждан. Актуальность проблемы организации со-
циальной помощи пожилым людям в системе комплексной реабилитации 
обусловлена следующими обстоятельствами: значительным постаре-
нием населения как социально-демографического процесса; возраста-
нием в современных условиях роли учреждений социального обслужива-
ния по организации медико-социальной поддержки пожилых людей; воз-
растанием роли социального работника – человека, который непосред-
ственно контактирует с клиентом, знает его проблемы и пытается ему 
помочь; необходимостью обеспечить максимальную длительность 
жизни человека на высоком уровне, а также важностью сохранения по-
жилых людей как активной и общественно полезной части населения. 

Ключевые слова: гериатрия, геронтология, комплексная реабилита-
ция, пожилые люди, постарение населения, социально-демографический 
процесс, социальная защита, старость, трудовая активность. 

Одним из закономерных последствий старения населения как соци-
ально-демографического процесса является рост потребностей в социаль-
ных услугах, развитие системы социальной поддержки патронажа, поиск 
источников и ресурсов для обеспечения эффективной деятельности этой 
сферы. Отмечается, что процесс постарения населения стал «непрелож-
ным фактором общественной жизни развитых стран мира и будет идти 
(по всем вариантам мировых прогнозов вплоть до 2300 г.)» [4, с. 68]. При 
этом основным показателем высокой культуры и цивилизации общества 
являются социальные гарантии и социальная защита престарелых граж-
дан, а также качество оказываемой им помощи и поддержки [2]. Социаль-
ная защита пожилых и престарелых граждан на современном уровне осу-
ществляется по трем основным направлениям: 

- социальная защита (предоставление старым людям льгот и преиму-
ществ); 
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- социальное обслуживание; 
- организация пенсионного обеспечения. 
Механизм социальной защиты пожилых людей реализуется на госу-

дарственном (федеральном) и региональном (местном) уровнях. Социаль-
ное обслуживание включает в себя совокупность социальных услуг (уход, 
организация питания, содействие в получении медицинской, правовой, 
социально-психологической и натуральных видов помощи, помощь в про-
фессиональной подготовке, трудоустройстве, организации досуга и др.), 
которые предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам на 
дому или в учреждениях социального обслуживания независимо от форм 
собственности. 

Геронтологи и гериатры, прежде всего, обращают внимание на то, что 
демографическое постарение населения приводит к изменению его воз-
растной структуры. Они выделяют активных пожилых работающих и не-
работающих, неработающих пожилых, которые не нуждаются в посто-
ронней помощи, пожилых нуждающихся в посторонней помощи. Для ра-
боты в этих группах мы провели пилотный опрос 100 чел. пожилых лю-
дей, посещавших социальные и медицинские учреждения. В ходе опроса 
пожилых людей, мы выявили, что особую значимость для них имеет как 
можно дольше сохранить активную старость, и они понимают, что для 
этого им необходимо хорошее физическое и умственное состояние. Боль-
шинство опрошенных страдают болезнями опорно-двигательного аппа-
рата, в этой связи приобретает большое значение комплексной реабили-
тации лиц пожилого возраста, целью, которой является обеспечение этим 
лицам наиболее полной социальной адаптации на новом жизненном 
этапе, поиск механизмов компетентного содействия в кризисных ситуа-
циях жизни и снижение до минимума негативных последствий утраты 
прежнего «социального лица». 

Реабилитационный процесс подразделяется на медицинскую, профес-
сионально-трудовую, социально-бытовую, социально-психологическую 
реабилитацию. Социальная комплексная реабилитация лиц пожилого воз-
раста представляет собой комплекс социально-экономических, медицин-
ских, юридических, профессиональных и других мер, направленных на 
обеспечение необходимых условий и возвращение этой группы населения 
к достойной жизни в обществе. 

Практика показывает, что существуют различные категории пожилых 
людей: 

- граждане, не нуждающиеся в помощи; 
- граждане, частично утратившие трудоспособность; 
- граждане, нуждающиеся в обслуживании; 
- граждане, требующие ухода. 
Основные методы, формы и цели комплексной реабилитации, пожи-

лых и людей старческого возраста не отличаются от общепринятых и 
включают различные аспекты реабилитационного процесса (медицин-
ский, социальный, психологический и др.). Однако комплексная реабили-
тация пожилых имеет свои особенности, которые обусловлены возраст-
ными функциональными изменениями организма. С возрастом у пожи-
лых людей резко возрастают потребности в уходе и необходимость меди-
цинской помощи, психологической поддержки и социальной защиты. 
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Людям пожилого возраста не всегда хватает необходимых стимулов для 
активного включения в общественную жизнь из-за болезней и старости. 

Основными элементами в системе комплексной реабилитации пожи-
лых людей должны быть: 

- активный образ жизни; 
- организация посильной трудовой деятельности; 
- организация досуга и отдыха; 
- восстановление утраченных функций и навыков. 
Потребности, интересы, увлечения, мировоззрение, ближайшее окру-

жение, жилищно-бытовые, материальные условия, уклад жизни клиентов 
дают возможность выбрать оптимальную технологию социальной по-
мощи, грамотно определить проблему и путь ее решения. У пожилых лю-
дей должна быть сформирована надежда быть нужным людям, социуму, 
быть им уважаемым. Трудовая активность пожилых и посильная для них 
работа продлевают жизнь и поддерживают их психическое и физическое 
состояние, сохраняя здоровье [1]. Развивающиеся приспособительные ме-
ханизмы поддержания постоянства внутренней среды организма (гомео-
стаз), сдерживая темп возрастных изменений в организме, не останавли-
вают процесса его постепенного естественного угасания, снижения адап-
тационных способностей приспособления к влиянию внешней среды. С 
возрастом изменяется характер реакций на раздражители различной силы 
и природы. Быстрее наступают ухудшение состояния здоровья и сниже-
ние paботоспособности. Внешним проявлением возрастного снижения ра-
ботоспособности служит изменение дневного цикла за счет замедленного 
выхода функций на уровень, необходимый для выполнения работы, со-
кращения периода устойчивой работоспособности, ускоренного наступ-
ления утомления (вплоть до феномена «обрыва деятельности») и замед-
ленного восстановления функций. 

Основными задачами системы профессионально организованной ком-
плексной реабилитации продолжающих работать пожилых людей, явля-
ется предупреждение инвалидности и увеличение периода активной тру-
довой деятельности поэтапных лечебно-профилактических, организаци-
онно-технических и социальных мероприятий. Принято различать меди-
цинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Строго раз-
граничить отдельные моменты реабилитационных мероприятий не пред-
ставляется возможным. К они только в комплексе могут дать положитель-
ную динамику. 

Современная медицина имеет колоссальные возможности для этого. 
Российская медицина, используя свой опыт и опираясь на зарубежный 
опыт, сделала большие успехи в лечении и реабилитации пожилых людей. 
Современная реабилитация должна быть многоуровневой в гериатрии 
или по-другому комплексной и здоровье сберегающей. 

В настоящее время разработаны совершенно новые методики реаби-
литации постинсультных больных, что очень важно для пожилых людей, 
ведь это наиболее часто встречающаяся патология у пожилых. Использу-
ются нанотехнологсчкие разработки для восстановления двигательной ак-
тивности постинсультных больных, которые позволяют добиться хоро-
ших результатов. Совместными усилиями врачей и ведущих логопедов 
страны разработаны новые логопедические методики, позволяющие 
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восстановить речевые способности таких больных, разработаны новый 
комплекс ЛФК, подводной гимнастики для постинсультных больных, ко-
торая позволяет в водной среде проводить те движения, которые обычно 
им не под силу из-за воздействия силы тяжести и веса. В комплекс реаби-
литационных мероприятий для пожилых людей в гериатрической службе, 
как для продолжающих трудовую деятельность, так и неработающих по-
жилых, должны быть основаны на профессионализме, гуманности и тер-
пения персонал, которые осуществляю все мероприятия по комплексной 
реабилитации. 

Конечно, многое зависит и от свойств организма приспосабливаться к 
новым условиям в связи с уровнем и характером компенсаторно-восста-
новительных процессов, протекающих в организме в этом возрасте, ведь 
старение организма неминуемый процесс. Старение организма способ-
ствует уменьшению физических сил как таковых, снижается сопротивля-
емость организма в целом, динамика движения замедляется, растет забо-
леваемость и инвалидность, а это означает использование лиц старшего 
возраста в трудовых процессах в том виде в каком они участвовали до 
того становится невозможным, в этом возрасте следует искать пути 
уменьшения нагрузок, а значит менять профессию, что является стрессо-
вым фактором для пожилых людей. 

Исходя из выше отмеченного для осуществления системы комплексной 
реабилитации необходимо совершенствовать теоретические и практические 
навыки специалистов профессионалов социально-медицинских работников, 
врачей неврологов, реабилитологов, врачей функциональной диагностики, 
психоневрологов, психологов, логопедов и т. д., которые будут ее проводить 
совместными усилиями. все большее значение приобретает выяснение соци-
альных и профессионально-производственных факторов, которые могут при-
вести к необходимости комплексной реабилитации. 

Система комплексной реабилитации включает в себя организацию 
комплекса мероприятий по рациональному трудовому устройству лиц с 
пониженной работоспособностью, определение трудовых рекомендаций, 
профессиональное обучение и переобучение, соответствующую произ-
водственную организацию труда и последующее динамическое наблюде-
ние за состоянием их трудоспособности. 

Своевременная и научно-спланированная система мероприятий реаби-
литационного характера, профориентация и возможная переориентация 
при определенных капиталовложениях на первых этапах ее организации 
будет эффективной уже в ближайшее время. 

Безусловно, экономический эффект значительно превысит затраты об-
щественных средств, необходимых для осуществления реабилитацион-
ных мероприятий. Обеспечение пенсионерам по старости возможности 
посильного труда имеет важнейшее значение, способствующее наиболее 
длительному поддержанию у них оптимального жизненного тонуса и эмо-
ционального состояния, связанного с трудовым стереотипом и пребыва-
нием в трудовом коллективе, что способствует сохранению ценных кад-
ров, накопивших большой производственный и жизненный опыт. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ  

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ  
И РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос о правовой сущности общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также из-
ложен анализ места и значения общего собрания собственников в научной 
литературе, правовой науке, а также юридической практике. Особое вни-
мание авторы обращают на неясность отдельных формулировок полномо-
чий общего собрания и проблеме реализации таких полномочий на практике. 
Кроме того, отмечается целесообразность разъяснения отдельных полно-
мочий общего собраниями судебными органами с целью уточнения и разъяс-
нения таких вопросов для дальнейшей законной реализации соответствую-
щих полномочий собрания. Рассмотрены вопросы, связанные с капитальным 
ремонтом многоквартирного дома, порядок пользования общим имуще-
ством собственников, а также другие вопросы. Исследователями сделан со-
ответствующий вывод о необходимости внесения корректировок в жилищ-
ное законодательство в части изменения отдельных полномочий общего со-
брания собственников. 

Ключевые слова: общее собрание собственников, многоквартирный 
дом, общее имущество собственников, благоустройство, капитальный 
ремонт, текущий ремонт, полномочия, компетенция. 

Правовой статус общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме закреплён на законодательном уровне в ч. 1 ст. 44 
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Жилищного кодекса РФ (далее по тексту – ЖК РФ). При этом, такое опре-
деление не следует относить как составляющую часть юридического 
лица, выражающего его волю. Создание такого понятия и правового кри-
терия, как общее собрание собственников было вызвано назревшими про-
блемами и всё большей интеграцией собственников дома в принятии ре-
шений и улучшению состояния своего многоквартирного дома с помо-
щью проведения общих собраний. 

Вопрос о юридической сущности такого понятия, как общее собрание 
собственников, до сих пор остаётся дискуссионным. Мнения учёных в 
формировании терминологии общего собрания широки: от признания об-
щего собрания в качестве органа общественной самодеятельности, до 
признания договорного характера отношений, складывающихся в про-
цессе принятия решений по вопросам повестки дня собрания. По мнению 
О.Е. Фроловой, общее собрание представляет собой орган, участие в ко-
тором даёт возможность собственникам помещений в многоквартирном 
доме обмениваться информацией и принимать решения по вопросам, по-
ставленным на голосование [1]. Следуя анализу юридической терминоло-
гии, можно сделать вывод, что общее собрание является своеобразным 
способом согласования интересов собственников в отношении принадле-
жащего им имущества, находящегося в общей долевой собственности.  
И именно решения, принимаемые собственниками на общем собрании, 
влияют на качественное развитие, благоустройство и правильную эксплу-
атацию многоквартирного дома. 

Логическим продолжением понятийно-терминологического понятия «об-
щее собрание собственников помещений в многоквартирном доме», является 
наделение общего собрания собственной компетенцией, определёнными 
полномочиями, под которыми следует понимать вопросы, которые собствен-
ники многоквартирного дома вправе, согласно жилищному законодатель-
ству, вынести на общее собрание и принять по ним соответствующее реше-
ние [2]. Вопросы, которые входят в компетенцию общего собрания можно 
классифицировать по нескольким основаниям. Во-первых, это классифика-
ция по признаку каким количеством голосов принимаются и утверждаются 
вопросы, вынесенные на собрание (простым большинством голосов участни-
ков собрания, простым большинством от общего числа всех собственников, 
квалифицированным большинством голосов, то есть не менее 2/3, либо для 
принятия решения требуется единоличное согласие всех собственников 
дома). Во-вторых, это классификация на основе функционального критерия – 
это следующие группы вопросов: 

- вопросы, обеспечивающее реализацию полномочий в отношении 
принадлежащего собственникам общего имущества; 

- вопросы, обеспечивающее исполнение обязанностей собственников 
по содержанию общедомового имущества; 

- технические, организационные и иные вопросы, обеспечивающее 
надлежащее управление многоквартирным домом. 

При этом, несмотря на, казалось, чётко закреплённую законодателем фор-
мулировку вопросов, относящихся к компетенции общего собрания соб-
ственников, а также активно формирующуюся судебную практику ряд от-
дельных положений вызывает немало дискуссий и сложностей на практике. 

Так, например, длительное время в юридической литературе и право-
применительной практике наблюдалось отсутствие единообразного 
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подхода при определении голосов, необходимого для принятия решения 
о размещении входной группы при переводе жилого помещения в нежи-
лое. В силу ч. 2 ст. 22 ЖК РФ оборудование входной группы связано с 
занятием части земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства собственников. С одной стороны, в правовой доктрине и юридиче-
ской литературе решение по данному вопросу должно приниматься ква-
лифицированным большинством, то есть большинством голосов в коли-
честве 2/3, так как принятие такого решения связано с использованием 
части земельного участка [3]. В основу данного подхода лежит теория о 
том, что возведение входной группы не влечёт уменьшение общего иму-
щества собственников дома, так как занятый сооружением земельный 
участок, не будучи выделенным в натуре, юридически остаётся во владе-
нии собственников. 

Согласно же другой точки зрения, размещение входной группы, обес-
печивающей доступ в нежилое помещение, влечёт за собой уменьшение 
общего имущества собственников МКД, что возможно только после при-
нятия соответствующего решения на общем собрании собственников (ч. 
3, ст. 36 ЖК РФ). Аналогичный вывод был сделала Судебная коллегия 
Верховного суда РФ в определении от 10.07.2018 №18-КГ19-99. 

Также следует отметить, что федеральным законом №416-ФЗ от 
20.12.2017 г. была дополнена ч. 2 ст. 44 Жилищного кодека РФ п. 2.1. в 
соответствии с которым к компетенции общего собрания относится при-
нятие решений о благоустройстве придомовой территории, в том числе о 
размещении на такой территории элементов благоустройства и озелене-
ния. Правильное толкование нового пункта связано напрямую с разъясне-
нием таких понятий, как «элементы благоустройства», «благоустройство 
земельного участка» и отграничением данного вопроса компетенции об-
щего собрания от других его полномочий. Дело в том, что до вступления 
в силу нового пункта, вопросы, связанные с определением границ земель-
ного участка, в большинстве случае правоведы рассматривали в контексте 
реализации вопросов по определению пределов использования придомо-
вого земельного участка. Анализируя вышеуказанную проблему, можно 
сделать вывод, что решения по вопросам определения пределов исполь-
зования земельного участка и его благоустройства на общем собрании 
принимаются разным количеством голосов, квалифицированным и про-
стым большинством голосов соответственно. Таким образом, под благо-
устройством земельного участка, входящего в состав общедомового иму-
щества собственников, следует понимать снабжение такого участка ка-
кими-либо элементами, создающими уют комфорт и безопасность для 
проживающих и собственников [4]. В этой связи, на общих собраниях 
собственников помещений в МКД нет чёткого разграничения так поня-
тий, как «элементы благоустройства», «благоустройство земельного 
участка» в связи с чем, решения, принятые на общем собрании, вызывают 
вопросы. Следовательно, необходимо толкование данных категорий со 
стороны высших судебных органов в рамках постановления пленума или 
обзора судебной практики. 

Ещё одной проблемой, на наш взгляд, является коллизия компетенций 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и 
общего собрания членов товарищества собственников жилья (далее по 
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тексту – ТСЖ), в том случае если такой способ управления домом выбран 
на общем собрании. На основании ч. 2 ст. 145 ЖК РФ в полномочия об-
щего собрания ТСЖ входит утверждение порядка образования резервного 
фонда данного объединения, а также иных специальных фондов, в число 
которых входит и капитальный ремонт общего собственников многоквар-
тирного дома. Такое решение принимается простым большинством при-
сутствующих лиц на общем собрании участников такого товарищества 
[5]. Вместе с тем, вопрос изменения способа формирования фонда капи-
тального ремонта, в том числе и установление размера взносов, подлежа-
щих уплате капитального ремонта и принятие решения о превышении его 
размера над установленным минимальным размером, отнесено к компе-
тенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме на основании п. 1.1, 1.1–1, 1.2, ч. 2 ст. 44, ч. 1 ст. 173 ЖК РФ. Следо-
вательно, наличие одновременно косвенно-одинаковых вопросов порож-
дает конкуренцию, не способствующую формированию единообразной 
практики и эффективности правоприменения. 

Анализ правоприменительной практики и положений жилищного за-
конодательства, регулирующих вопросы и порядок проведения капиталь-
ного ремонта в МКД, не позволяет говорить о третьем способе формиро-
вания фонда капитального ремонта МКД в качестве отдельного фонда 
ТСЖ. При этом, на наш взгляд, следует вообще исключить пункт, что об-
щее собрание членов ТСЖ вправе решать такие вопросы, как изменение 
способа формирования фонда капитального ремонта, с такой инициати-
вой вправе выступать только собственники дома на общем собрании, так 
как ТСЖ вправе только лишь изменить установленный законодатель-
ством срок внесения взносов, а также направить доходы ТСЖ на форми-
рование фонда капитального ремонта (ч. 4, ст. 169 ЖК РФ). Данный во-
прос также законодателем не урегулирован в полном объёме и требует 
корректировки в ч. 2 ст. 145 ЖК РФ: «утверждение порядка образования 
резервного фонда товарищества, иных специальных фондов товарище-
ства и их использования, а также утверждение отчётов об использовании 
таких фондов». 

Кроме того, следует отметить такую немаловажную проблему, как прове-
дение текущего ремонта многоквартирного дома и то, кому следует передать 
такие полномочия на принятие решений о проведении и сроках текущего ре-
монта. В тех случаях, когда способ управления многоквартирным домом – 
ТСЖ, то, следовательно, решение о проведении текущего ремонта, порядке и 
сроках его проведения должно приниматься членами такого товарищества, а 
не советом дома, в случае, если такой совет создан. Это противоречит ч. 1 ст. 
161.1. ЖК РФ, в котором говорится, что совет дома не создаётся, если способ 
управления домом ТСЖ. Фактически совет МКД является по своей сути ана-
логом ТСЖ, и разделять полномочия по принятию решения о проведении те-
кущего ремонта в МКД не имеет смысла. 

В случае же, когда способ управления домом – управляющая органи-
зация, либо непосредственное управление самими собственниками, то 
полномочия на принятие решения о проведении текущего ремонта при-
надлежат собранию собственников. 

Подводя итог, можно прийти к выводу, что реализация и пересмотр 
некоторых полномочий общего собрания собственников в МКД и измене-
ние определённых норм жилищного законодательства, определяющих 
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компетенцию общего собрания собственников повысит эффективность и 
механизм правового регулирования, а также будет способствовать более 
чёткому толкованию норм и формированию единообразной судебной 
практики. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ  
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Аннотация: в статье рассмотрены перспективы развития альтер-
нативной энергетики, существенные технологические перемены и основ-
ные тренды в отрасли ВИЭ. Также проанализировано, как повлияла пан-
демия на трансформацию мировой энергетической системы. 

Ключевые слова: альтернативная энергетика, традиционная энерге-
тика, отрасль возобновляемых источников энергии, тенденции. 

На данный момент энергетика играет огромную роль в жизни челове-
чества. Большинство процессов, происходящих вокруг человека, неотъ-
емлемо связаны с данной отраслью. Есть ряд способов по производству 
электроэнергии. Во-первых, это традиционная энергетика. Этот вид энер-
гетики заключается в выработке электроэнергии с использованием тради-
ционных источников, к которым можно отнести: 

- гидроэлектростанции; 
- угольные электростанции; 
- атомные электростанции; 
- электростанции, использующие газ; 
- электростанции, использующие жидкое топливо. 
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Традиционная энергетика обладает существенными преимуществами, 
благодаря которым на протяжении нескольких лет он привлекал многих 
инвесторов и был выбран многими государствами, как основной способ 
производства электроэнергии. 

Характерными чертами традиционной энергетики являются проверен-
ность, хорошая освоенность и достаточно большой период существования. 
Электроэнергия, полученная таким способом, терпит небольшие потери при 
транспортировке, отлично находит применение в различных отраслях. 

Однако вопреки этим преимуществам есть ряд недостатков. Прежде 
всего это недостатки технологического и экономического плана. К техно-
логическим проблемам можно отнести: 

- использование устаревших технологий при транспортировке и про-
изводстве энергии; 

- отсутствие опыта эксплуатации энергообъектов на основе иннова-
ционных технологий; 

- угроза потери технологического суверенитета. 
Уже долгое время в данной отрасли используются старые, прежние 

технологии и оборудование, однако его износ- распространенная про-
блема. Возможность заменить старую и не такую совершенную технику 
новой перетекает в иную проблему – отсутствие опыта работы на обору-
довании с использованием новых технологий. 

Проблема технологического суверенитета состоит в том, что государ-
ство само создает технологические условия для поддержания всех сфер 
жизни общества. Это, в свою очередь, гарантирует независимость поли-
тики, экономики, обороноспособности государства от других стран. По-
теря этого суверенитета фактически означает утрату веса и авторитета 
государства на мировой арене. 

Существует ряд проблем экономического плана. К ним относятся: 
- недостаток средств для устранения высокой степени износа обору-

дования; 
- высокий уровень тарифов на транспортировку электроэнергии; 
- низкая привлекательность для инвестиций [1]. 
Как уже отмечалось ранее, износ оборудования – распространенная 

проблема, которую необходимо решать. Если решить ее заменой новым и 
совершенным оборудованием нельзя, то можно хотя бы покрыть этот из-
нос, однако это вызывает еще одну проблему – проблему нехватки 
средств. Кроме того, стоит отметить, что тарифы на транспортировку 
электроэнергии очень высоки, что делает эту отрасль дорогой и не всем 
посильной. 

Казалось бы, что такая отрасль не может быть обделена инвестициями, 
но это не совсем так. Вкладывание средств всегда имеет дело с рисками, 
причем, как только средства вложены, появляется желание увидеть ско-
рейшую прибыль. Традиционная энергетика этого не дает. Прибыль она 
приносит, но через значительный промежуток времени. К тому же, стоит 
отметить, что сейчас инвесторы больше заинтересованы во вложении 
средств во что-то более необычное и новое, чем газ и нефть. 

Также необходимо принять во внимание те процессы, которые проис-
ходят не только в экономике, но и в обществе в целом. ESG (environmental, 
social, governance) – инвестирование – современный тренд, суть которого 
заключается в том, что крупные компании вкладывают средства в те про-
екты, которые не наносят вред окружающей среде, а наоборот, направ-
лены на реализацию экологических и социальных программ. 
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Традиционная энергетика наносит непоправимый вред природе, а потому 
ее трудно подстроить под данную тенденцию, а, следовательно, необходима 
достойная альтернатива данному виду производства электроэнергии. 

Такой заменой может стать альтернативная электроэнергетика – сово-
купность способов получения энергии, которые представляют интерес из-
за выгодности их использования при низком уровне нанесения вреда 
окружающей среде. 

Существует несколько видов источников данной энергии: 
- солнечная; 
- геотермальная; 
- энергия волн; 
- энергия ветра. 
Несомненно, данный вид электроэнергии становится все более акту-

альным, а значит, в отрасли возобновляемых источников энергии можно 
наблюдать ряд тенденций и новых проектов. 

Так, в Европе заявили о том, что она ежегодно будет строить десятки 
гигаватт солнечных электростанций. European Solar Initiative (ESI) наце-
лена на формирование мощной отрасли в Европе. Стоит отметить, что бу-
дет создана и реализована вся цепочка стоимости – от сырья до вторичной 
переработки, а это значит, что таким образом Европа сумеет обеспечить 
себе достойное место в этой сфере и будет оказывать серьезное влияние 
на политику в данной отрасли. 

Существует такое мнение, что альтернативная энергетика – это лишь вре-
менный тренд, никакой существенной перспективы она не представляет, так 
как по многим параметрам уступает традиционной энергетике. Так, если про-
анализировать отличия традиционной и альтернативной энергетики по показа-
телю EROI (energy returned on energy invested), можно заметить, что есть очень 
существенная потеря энергии у возобновляемых источников энергии. Многие 
эксперты говорят о том, что такие существенные потери перерастут в серьез-
ные колебания цен, а потому это достаточно дорогое предприятие. 

Традиционная энергетика обеспечивает государства хорошим дохо-
дом. Нефть и газ для многих стран составляют основу экономики, факти-
чески эти государства зависят от исчерпаемых ресурсов. И хотя это, ка-
жется, в будущем представляет угрозу, в настоящем это очень прибыль-
ная статья дохода. Казалось бы, естественно то, что такие государства бу-
дут не очень заинтересованы в развитии отрасли возобновляемых источ-
ников энергии, однако даже такая страна, как Саудовская Аравия, чья эко-
номика базируется на нефтедобывающей промышленности, стала прини-
мать ряд мер по актуализации альтернативной энергетики. Группа иссле-
дователей продемонстрировала сферический элемент, который способен 
улавливать свет. Архитектура ячейки позволяет увеличить выходную 
мощность до 101%. Фактически это те же солнечные батареи, но панели 
видоизменены, что приносит больше энергии. 

В результате сбора и обработки статистической информации, был сделан 
вывод о том, что в 2020 году сильно возросло мировое производство и потреб-
ление электроавтомобилей. Это говорит о том, что сейчас машины становятся 
более экономичными, а популярность и актуальность традиционных источни-
ков энергии постепенно уменьшается. Те страны, которые преуспели в произ-
водстве этих автомобилей, уже представляют собой сильных конкурентов на 



Социально-экономические условия жизнедеятельности населения 
 

121 

будущем рынке альтернативной электроэнергетики. К подобным государствам 
относятся Китай, Германия, США, Франция, Великобритания [5]. 

Если же говорить о России, то стоит отметить, что отрасль традиционной 
энергетики аккуратно выстраивалась на протяжении нескольких десятиле-
тий, а потому сдавать свои позиции на данном этапе не собирается. Более 
того, территория этого государства во много раз превосходит территории 
стран Европы. Следовательно, это усложняет установку станций, которые бы 
за счет неисчерпаемых источников энергии вырабатывали бы энергию. В 
краткосрочной перспективе говорить о переходе на возобновляемые источ-
ники энергии не стоит, так как хоть инвестирование в традиционную энерге-
тику не приносит каких-то новшеств, это до сих пор является очень прибыль-
ным и перспективным направлением. Как только появится острая необходи-
мость во внедрении и стремительном развитии отрасли ВИЭ, тогда она ста-
нет более популярной и привлекательной для инвестирования. 

Каково же настоящее и каким будет будущее этих двух направлений? 
Изучив статистические данные британского аналитического центра Ember 

и немецкого института Angora Energiewende, хочется отметить, что доля ис-
пользования ископаемого топлива с 2019 по 2020 снизилась на 7%, в то время 
как доля использования возобновляемых источников энергии возросла еще на 
6%. Если же говорить о перспективах на будущее, то традиционная энергетика 
будет активно терять свои позиции, а альтернативная, наоборот, будет стано-
виться все более актуальной и широко распространенной по всему миру. 

На протяжении 10 лет, начиная с 2010 и по 2020, традиционные источ-
ники энергии превалировали над возобновляемыми, но 2020 год внес свои 
коррективы, и теперь, хоть с небольшим, но перевесом стала более актуаль-
ной альтернативная энергетика. Если же конкретизировать, какие именно ис-
точники альтернативной энергетики стали широко распространенными, то 
можно отметить, что солнечная и ветровая энергетики достаточно сильно 
укрепили свои позиции по сравнению с 2010 годом (Рисунок 1) [2]. 

 
 

Рис.1. ВИЭ (солнечная и ветровая электроэнергия) 
 

2020 год создал много трудностей, испытаний, с которыми приходи-
лось бороться каждой отрасли экономики. Альтернативная энергетика 
очень достойно перенесла этот тяжелый период, получив даже большее 
распространение, чем раньше. 
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дачи сертификации услуг ЖКХ, подробно рассмотрены причины некаче-
ственной организации отрасли: недостаточно эффективное и некаче-
ственное управление многоквартирными домами, непрозрачное ведение 
работ органов власти, непроведение регистрации многоэтажных домов 
на должном уровне, ненадлежащая доступность ремонта вследствие не 
выстроенного механизма накопления средств, вдобавок преимущества 
сертификации качества услуг. 
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Услуги, предоставляемые сферой коммунального хозяйства, являются 
основой организующей частью устройства жизнеобеспечения жителей 
территории и ориентируются на большее повышение удовлетворения 
населения, охрану их прав и предоставление всех гарантий безопасности 
жизнедеятельности. Так как система жилищно-коммунального хозяйства 
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касается каждого человека, проблема изменений в данной сфере имеет 
огромнейшую значимость для всей общественности. Сертификация услуг 
ЖКХ – процесс, цель которого является подтверждение нужной безопас-
ности, экологических и технических требований с помощью сложной 
оценки системы управления качеством. 

Именно в процессе сертификации услуг ЖКХ производится вся необ-
ходимая проверка соотношения данных предмета, который подлежит сер-
тификации, с условиями всех всемирных стандартов, а также стандарта 
компаний и стандарта структуры, требованиям документации посред-
ством использования различных способов и средств проверок, предостав-
ляющие возможность проведения идентификации обследуемого объекта 
с соответствиями всех показателей качества объекта правовой документа-
ции. В канун сертификации ещё проверяются и параметры услуг, которые 
предоставляются компаниями, условия обслуживания клиентов, присут-
ствие требующихся материальных, технических и трудовых резервов. 

ЖКХ, проходя сертификацию всегда преследуют несколько целей: 
- прогресс показателей инновационного направления жизнеобеспечения; 
- создание системы для повышения качества управляемости жи-

лищно-коммунальным комплексом; 
-  прогресс качества производительности и обеспечения ЖКУ на 

рынке конкурентов; 
- предоставление всей необходимой информации, в том числе распро-

страненной единой нормативно-правовой базы; 
- административное ведение всех головных и базовых отделов по ана-

литическому контролю коммунальными водами; 
- оформление учета и отчетности в системе сертификации всего необ-

ходимого оборудования; 
- применение списка всевозможных видов имущества предприятий, 

работающих в сфере жилищно-коммунальных услуг. 
Во время достижения главных целей сертификации производится ре-

шение таких задач, как: 
1. Гарантия для исполнительной власти: 
- производство всего необходимого перечня предприятий, которые 

используют данный сертификат соответствия и служат в сфере жилищно-
коммунальных хозяйствования; 

- модернизируется вся структура подготовки и повышения разряда 
работников; 

- образовывается и улучшается общая база государственных и мест-
ных нормативно-правовых документаций; 

- формируется заменяющая система должностей работников, а также 
карьерная система; 

- формируются необходимые параметры подготовки тендерного от-
бора предприятия, которые оказывают влияние на качество предоставля-
емых ЖКУ; 

- зарождаются новейшие спросы по соблюдению равновесия выгоды 
власти, предприятий, населения; 

- развиваются взаимосвязи управляющих организаций и увеличива-
ется налогооблагаемая база; 

- прогрессирует контроль за всеми жилищно-коммунальными услугами. 
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2. Гарантия для организаций сферы жилищно-коммунального ком-
плекса: 

- совершенствование репутаций и рейтингов на рынке конкурентов; 
- грамотное решение вопросов, которые требуют улучшение основ-

ных ресурсов, для постепенной модернизации качества предоставляемых 
услуг; 

- ответственность за проведение технологического аудита; 
- помощь организации со стороны органа сертификации, управления, 

всех жителей, проживающих на данной территории, в разрешении многих 
проблемных положений; 

- право доступа к нормативно-правовой базе и всей методической до-
кументации; 

- объективность оценивания знаний работников, соответствие их профес-
сиональным требованиям и свободный доступ к нормативно-правовой базе; 

- право зачисления предприятий ЖКХ в перечень организаций, кото-
рые владеют сертификатом соответствия. 

3. Гарантии для жителей: 
- высококачественный сервис и соответствие всем требованиям без-

опасности; 
- ревизия санитарно-технических, экологических и др. параметров со-

стояния жилых и нежилых помещений; 
- уменьшение тарифов на услуги в сфере ЖКХ; 
- прогресс квалифицированности и профессионализма кадров и адми-

нистрации организации ЖКХ; 
- право выбирать организации по обеспечению качественного жилищ-

ных и коммунальных услуг; 
- охрана от некачественного сервиса ЖКУ; 
- право доступа к нормативно-правовой базе; 
- получение компетентных консультаций по всем интересующим во-

просам и положениям; 
- доступность к независимым экспертизам. 
От равнодушного управления или отсутствия такового со стороны гос-

ударства сектора жилищно-коммунальных услуг, различные не грамот-
ные компании, не обладающие ни капиталом, ни опытом в этой сфере, 
начинают вмешиваться в управление этой сферой, в следствии результат 
становится проблематично низкого уровня всех предоставленных услуг. 
Следовательно, есть огромна необходимость оценки качества услуг, кото-
рые предоставляют в жилищно-коммунальном секторе. Множественные 
проблемы в жилищно-коммунальной сфере муниципального образовании 
г. Краснодар заключаются в не полной эффективности и качественности 
управления жилыми и не жилыми домами, не прозрачном видении работ 
органами, не проведение регистраций многоэтажных домов на должном 
уровне, а также недоступность ремонта, вследствие не выстроенного нуж-
ного и необходимого механизма накопления средств. 

На данный момент страдают также системы водо- и теплоснабжения 
из-за нехватки прозрачности в работе коммунальных предприятий. В до-
бавок требуется обеспечение правильного управления по расходах 
средств владельцев жилья и труд над выстроением необходимой, должной 
и качественной системы административного правления ЖКХ. 
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Рис. 1. Данные из статистики по инвестициям  
на развитие ЖКХ в МО г. Краснодар 

 

В конечном итоге можно сделать обобщение: для достижения каче-
ственного результата по сертификации услуг ЖКХ лицо или организация, 
предоставляющая услуги, должны значимым образом вести контроль за 
техническими, административными и экономическими факторами, влия-
ющий на качество коммунальных услуг. А также исполнительная органи-
зация должна поддерживать состояние на должном качественном уровне, 
чтобы не потерять репутацию перед потребителями. 

Для органа власти регионального или государственного управления 
сертификация качеств услуг ЖКХ также имеет свои положительные сто-
роны. Сертификация может в действительности в разы возвысить кон-
троль различных форм услуг в сфере ЖКХ. Так как при получении прави-
тельственного заказа предприятия жилищно-коммунального объекта, ко-
торый имеет сертификат соответствия услуг, будет иметь наиболее коли-
чество шансов. Появляется возможность иметь правдивую информацию 
о санитарно-техническом состоянии жилых и нежилых помещений, подо-
брать организацию, которая гарантирует максимально высокий уровень 
предоставляемых услуг и защититься от злокачественной предпринима-
тельской деятельности. Подкрепляя доводами всемирный опыт, развитая 
система сертификации услуг жилищно-коммунального хозяйства создает 
подходящие обстоятельства в отрасли, улучшает конкурентоспособность 
предприятия и влияет на притяжение инвестиций в данную сферу. 

Список литературы 
1. Алиев Д. А. Проблемы функционирования предприятий сферы ЖКХ в период ре-

формы // Бизнес в законе. – 2020. – №6. – С. 102–104. 
2. Башмаков И. Способность и готовность населения оплачивать жилищно-коммуналь-

ные услуги // Вопросы экономики. – 2017. – №4. 
3. Бессонова О. Мониторинг жилищной реформы: от приватизации к новой модели управ-

ления / О. Бессонова, С. Кирдина // ЭКО. – 2016. – №9. – С. 120–127. 
4. Боголюбов В.С. Совершенствование экономических отношений в жилищной сфере: 

пособие / В.С. Боголюбов, Н.В. Васильева. – СПб., 2020. – 127 с. 
5. Борейко А. Коммунальная страна // Эксперт. – 2018. – №31. – С. 94–96. 
6. Бузырев В.В. Экономика жилищной сферы: учеб. пособие для вузов по экон. спец. – 

М.: Инфра-М, 2018. – 255 с. 
7. Галяутдинов А.Р. Метаморфозы реформы ЖКХ / А.Р. Галяутдинов, Р.М. Муллая-

нов // Социол. исслед. – 2020. – №11. – С. 50–54. 
8. Герасимова Е. Кто заменит ЖЭК? // Спрос. – 2017. – №2. – С. 44–45.



Издательский дом «Среда» 
 

126 Социально-экономические процессы современного общества:  
теория и практика 

Мелехина Лариса Александровна 
канд. хим. наук, доцент 

Подшивалова Марина Владимировна 
канд. хим. наук, доцент 

Манухина Яна Михайловна 
студентка 

 

Егорьевский технологический институт ФГБОУ ВО «Московский  
государственный технологический университет «СТАНКИН» 

г. Егорьевск, Московская область 
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Аннотация: в статье дана оценка полигона ТКО как техногенного 
объекта и его воздействия на окружающую среду. Рассматриваются во-
просы утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Предлагается 
наиболее перспективный способ переработки пластика. 
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работка отходов, техногенные экосистемы, комплекс по переработке 
отходов (КПО). 

Любая деятельность человека сопровождается образованием отходов. 
В нашей стране, как и во всем мире, образуется огромное количество твер-
дых отходов (десятки миллиардов тонн). Свалки, полигоны твердых от-
ходов занимают около 1 миллиона гектаров земли. Твердые отходы со-
держат много ценных веществ, которые зачастую легче восстановить из 
отходов, чем из сырья. Кроме того, когда отходы сжигаются, они загряз-
няют окружающую среду. 

Твердые отходы классифицируются по отраслям или по группам, по 
тоннажу, использованию, показателям стоимости, воздействию на окру-
жающую среду, коррозионное воздействие на оборудование и т д. 

Согласно принятой в нашей стране классификации (ГОСТ 25916–83) 
твердые отходы делятся на отходы производства и отходы потребления [1]. 

Основными отходами производства являются: 
- отходы черных и цветных металлов; 
- отходы добычи и обогащения полезных ископаемых; зола, шлаки и 

углесодержащие отходы; 
- отходы, содержащие пластмассы и полимеры; 
- отходы, содержащие хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые и 

синтетические волокна; 
- отходы, содержащие резину; отходы, содержащие асбест; 
- отходы стекла и строительных материалов; 
- отходы, возникающие при переработке древесины; отходы кожи и меха; 
- отходы пищевых производств; 
- отходы сельскохозяйственного производства.  
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К основным отходам потребления относятся: 
- изношенные текстильные материалы; 
- макулатура (отходы бумаги и картона, в том числе тара); бой стекла; 
- изношенные резино- и асбестосодержащие изделия; изношенные из-

делия из пластмасс (в том числе тара); изношенные изделия из кожи; 
- вышедшие из употребления изделия из древесины; 
- металлические амортизированные изделия (в том числе тара); от-

ходы жилищно-коммунальные (в том числе пищевые); 
- твердые продукты, улавливаемые на очистных сооружениях и уста-

новках. 
В зависимости от воздействия на окружающую среду отходы подраз-

деляются на вредные (опасные) и безвредные [2]. 
Согласно изменениям в Федеральном законе об отходах производства и 

потребления, а также по степени негативного воздействия на окружающую 
среду отходы разделяются по критериям, установленным федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирова-
ние в сфере охраны окружающей среды, на пять классов опасности. 

По физико-химическим свойствам состав твердых отходов очень раз-
нообразен: от очень активных, токсичных (соединения мышьяка, фтора, 
фосфора, ртути) до инертных (мел, гипс, глинозем) веществ. 

В зависимости от объёма отходы делятся на крупнотоннажные и ма-
лотоннажные. Например, шлам после использования в устройствах био-
логической очистки воды на нефтеперерабатывающем заводе представ-
ляет собой крупнотоннажные отходы [3]. 

Отходы могут быть дорогими и недорогими, в частности, отходы ре-
генерации катализатора дороги, а шлак из металлургической печи дешев. 

С развитием производства, совершенствованием технологий изменя-
ется и химический состав отходов, появляются новые, которые не разла-
гаются в естественных условиях и поэтому требуют создания современ-
ных способов переработки или утилизации. 

Урбанизация является главным поставщиком твердых коммунальных 
отходов и создателем не только полигонов, возраст которых исчисляется 
десятилетиями, но и серьезных экологических проблем для природы, ча-
стью которой является человек. 

Одной из важнейших экологических проблем любого города является 
наличие полигона твердых коммунальных отходов, который составляет 
реальную угрозу объектам окружающей среды. Так, на одного человека 
их приходится до 300 кг в год. 

Сам полигон является производителем опасных стоков, поступающих 
в почвы, поверхностные и подземные воды и выбросов в атмосферу. 

В состав фильтрационных стоков входят высокотоксичные соедине-
ния, принадлежащие к 1, 2 и 3-классу опасности: ртуть, цианиды, нит-
риты, кадмий, свинец, мышьяк, аммиак, дихлорэтан, нитраты, никель, 
цинк, хром. 

Выделяемые полигоном свалочные газы, состоящие примерно из  
50–75% метана, 25–50% диоксида углерода, примесей азота, сероводо-
рода и других соединений крайне опасных для здоровья и жизни людей. 
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Кроме всего эти газы вносят главный негативный вклад в изменение кли-
мата, вызывая глобальное потепление. 

Высокие концентрации токсичных веществ негативно воздействует на 
растительный покров, почвенные микроорганизмы, а также являются по-
жароопасными и взрывоопасными соединениями. 

Являясь чуждым для природы объектом, а потому и представляющим 
угрозу, полигон ТКО уничтожает естественную экосистему и формирует 
техногенный ландшафт и техногенные поверхностные и подземные воды, 
которые не свойственны природе. В результате формируется антропоген-
ная система, в которой все компоненты тесно связаны друг с другом и в 
том числе с человеком. Полигон является открытой системой и, следова-
тельно, для него характерен круговорот веществ, в который вовлекаются 
токсичные вещества. 

Отказ от существующих полигонов, их рекультивации и внедрения тех-
нологий современных методов переработки мусора является актуальной. 

В 2013 году была утверждена «Комплексная стратегия обращения с 
твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федера-
ции» рассчитанная до 2030 года. Нерациональная эксплуатация и остав-
шиеся тонны кубометров ТКО, выделяют загрязняющие атмосферу и 
почву вредные вещества, продолжая негативно воздействовать на при-
роду. Поэтому главной целью данной стратегии является предотвращение 
вредного воздействия ТКО на здоровье человека и окружающую среду, а 
также вовлечение полезных компонентов, которые содержатся в отходах, 
в хозяйственный оборот. 

По сведениям Счетной палаты РФ, в 2019 году на полигоны поступило 
около 65 млн т твердых коммунальных отходов. Причем ежегодно проис-
ходит увеличение этого показателя на 1–2%. К 2050 году общий объем 
отходов может составить 100 млн т. 

По имеющимся данным Росприроднадзора, в Государственном ре-
естре объектов размещения отходов находятся более одной тысячи поли-
гонов. Но возможности полигонов ТКО не безграничны и с ежегодным 
приростом твердых коммунальных отходов на 1–2 % их возможности 
быстро исчерпаются. 

В настоящее время строительство новых полигонов неэффективно 
экономически и экологически. 

Потребность в рациональном обращении с отходами является на дан-
ный момент важной на всех уровнях – государственном и региональном. 
Именно поэтому Правительством РФ в январе 2019 года подготовлена му-
сорная реформа, целью которой является упорядочение системы работы с 
отходами. 

Среди существующих способов утилизации отходов, наиболее эффек-
тивным является использование комбинированного подхода, т. е. перера-
ботка, сжигание и утилизация. 

В настоящее время на долю сжигания приходится лишь 2% образую-
щихся отходов, т. к. в России построено всего лишь шесть мусоросжига-
тельных заводов и пять еще только строятся. 



Социально-экономические условия жизнедеятельности населения 
 

129 

Недостатком этого метода является получение новых отходов – газо-
образных, нуждающихся в системе современной очистки. Возможно, 
также рационально использовать образующуюся энергию. 

В РФ переработке подвергается всего 5–10% отходов. На территории 
России строятся мусороперерабатывающие комплексы, которые позволят 
увеличить переработку ТКО до 60%. 

Комплекс по переработке отходов (КПО) является одним из самых ак-
туальных современных методов переработки мусора. 

Твердые отходы – это многокомпонентная система, со своим количе-
ственным и качественным составом, характерным для конкретного про-
изводства и производственного процесса. Это позволяет выбрать методы 
переработки для конкретного вида продукции. 

Авторами предложена технология переработки отходов пластика в го-
товый продукт. 

Если же говорить про технологии переработки пластика в России, то 
можно назвать не один завод по переработке мусора (в том числе пластика). 

«Пларус» – первый российский завод, который работает по техноло-
гии bottle-to-bottle. Переработанный пластик ничем не отличается по ка-
честву от того, что поступает на предприятие. Готовое сырье использу-
ется для производства новых пластиковых бутылок. Сырье закупается на 
мусорных полигонах, мусоросортировочных предприятиях и в частных 
сборниках. 

Ежегодно только в Москве используют и выбрасывают миллионы по-
лиэтиленовых пакетов. Завод компании «Эксперт Втор». После сорти-
ровки пакеты определенного цвета пускают в дробилку. В ней на V-об-
разных ножах пленка измельчается до однородных по размерам частиц. 
Следующий этап – это агломерация. В нем происходит так называемая 
«варка», в результате масса спекается в отдельные мелкие шарики. 

Существует несколько способов рециклинга пластиковых отходов, в 
том числе вышедших из употребления изделий. Ниже приведены физико-
химические способы: 

Гидролиз: этот метод утилизации пластиковых отходов заключается в 
расщеплении полимеров кислотами с одновременным воздействием на 
перерабатываемое сырье высоких температур. 

Гликолиз: переработка подразумевает применение гликолей – специ-
альных спиртов. Для осуществления нужной реакции нужно 2 условия: 
высокая температура и правильный катализатор. 

Метанолиз: этот способ утилизации отходов заключается в глубокой по-
лимеризации и расщеплении пластмасс с использованием этанола. Тоже 
необходимо 2 условия: 15-градусная температура и давление 1,5 Мпа. 

Пиролиз: разложение сырья с помощью термической обработки без 
поступления кислорода. На выходе – первоначальный мономер. Техноло-
гия этого способа переработки полимеров позволяет не сортировать сы-
рье перед рециклингом [4]. 

Но самый главный и основной способ переработки пластика в Рос-
сии – механический. Это метод, в основе которого лежит физическое из-
мельчение перерабатываемого сырья. В результате переработки полу-
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чается несколько видов продукции: гранулы ПВХ разной фракции, флекс, 
химволокно, топливо. 

Перед тем, как загрузить сырье в линию, его необходимо отсортировать. 
После сортировки реализуются следующие этапы рециклинга пластмасс: 

- дробление утилизированного сырья; 
- агломерация – другими словами, спекание полимеров в комки не-

больших размеров; 
- гранулирование массы – производство гранул разной фракции в спе-

циальном оборудовании [5]. 
В результате выполнения работы рассмотрены дробилки для измель-

чения твердых отходов, их принцип действия и основные виды. 
Основными технологическими показателями процесса дробления яв-

ляются степень дробления и энергозатраты. Степень измельчения опреде-
ляется отношением размера кусков до измельчения к размеру кусков из-
мельченного материала. 

Измельчение твердых бытовых отходов может производиться щеко-
выми, конусными, валковыми, молотковыми, ударными дробилками. 

Выбор типа дробильного аппарата зависит от физических свойств 
(прочность, вязкость, хрупкость, трещиноватость и т. д.) и размера исход-
ного материала, требуемой степени измельчения и гранулометрического 
состава измельчаемого продукта, а также требуемых характеристик. 

Также при выполнении работы произведен расчет основных парамет-
ров щековой дробилки со сложным движением щеки с шириной входного 
отверстия В = 412 мм и длиной L = 210 мм; степенью дробления i = 6. 
Ширина выходной щели b = 58,4 мм; частота вращения эксцентрикового 
вала n = 4,93 об/мин; производительность П = 60 м3/ч; мощность привода 
N = 7434 Вт; максимальное усилие дробления Qmax = 317кН. 
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Ключевые слова: государственная программа, исполнение расходов, 
федеральный бюджет, исполнение показателей госпрограммы, государ-
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Государственные программы относятся к одному из направлений про-
граммно-целевого, проектного подхода, направленного на получение со-
циального, общественного эффекта. К основным показателям, характери-
зующим эффективность данных программ, относятся величина затрат, 
трудоёмкость и т. д. 

Информация о кассовом исполнении расходов федерального бюджета 
по главным распорядителям на госпрограмму отражена в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Информация о кассовом исполнении расходов федерального бюджета  
на госпрограмму, млн. руб. 

 

Распорядитель 

Сумма  
по госпро-
грамме 

( по ГП) 

Сумма  
по федераль-
ному закону 

( по ФЗ) 

Фактиче-
ская сумма 
расходов 
(факт.) 

Испол-
нено в 
рамках 
госпро-
граммы

% 

1 2 3 4 5 6 
Расходы по ГП, всего 145 124 144 728,6 163 468,2 148 576 90,8 
Минфин РФ 11 685,9 11 685,9 11 885,9 11 613,5 97,7 
в % к итогу 8,1 8,1 7,3 7,8
Минэкономразвития 
РФ 61 948,2 61 629,6 65 635,0 57 370,9 87,4 

в % к итогу 42,7 42,6 40,2 38,6
Росстат 18 275,3 18 451,9 22 549,4 21 191,5 93,8 
в % к итогу 12,6 12,7 13,8 14,2
ФАС 3 188,1 3 217,0 5 417,6 4 207,6 77,7 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6

в % к итогу 2,2 2,2 3,3 2,8

Федеральная служба 
по аккредитации 409,4 399,3 485,3 476,1 98,1

в % к итогу 0,3 0,3 0,3 0,3

Федеральная служба  
по интеллектуальной 
собственности 

2897,6 2 897,4 2 979,2 2 972,9 99,8

в % к итогу 2,0 2,0 1,8 2,0
ФГБУ «Фонд содей-
ствия развитию малых 
форм предприятий  
в научно- технической 
сфере» 

8753,9 8753,9 8793,9 8 793,9 100

в % к итогу 6,0 6,0 5,4 5,9
Федеральная служба 
государственной  
регистрации, кадастра 
и картографии 

35 846,3 35 698,0 43 606,2 39 873,3 91,4

в % к итогу 24,7 24,7 26,7 26,8
Иные участники 2119,2 1 995,5 2 115,7 2 076,2 98,1
в % к итогу 1,5 1,4 1,3 1,4

 

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью ассигно-
вания, предусмотренные на реализацию госпрограммы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» в 2019 году, составили  
163 468,2 млн. рублей, что на 18 344,2 млн. рублей (12,6%) больше, чем в 
паспорте госпрограммы. 

Информация о кассовом исполнении расходов федерального бюджета 
по подпрограммам госпрограммы отражена в таблице 2. 

Таблица 2 
Информация о кассовом исполнении расходов федерального бюджета  

по подпрограммам госпрограммы, млн. руб. 
 

Госпрограмма /  
подпрограммы  по ГП  по ФЗ Факт. Откл. Испол-

нено 

Не
испол-
нено

% 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы по ГП, всего 145 
124,0

144 
883,9

163 
468,2

18 
344,2 148 576,0 14 892,2 90,9

Инвестклимат 3 258,3 3 258,3 4935,6 1 677,3 4 913,1 22,5 99,5
Развитие МСП 53 202,3 53 202,3 55 384,9 2 182,6 51 179,5 4 205,4 92,4
Государственная  
регистрация прав,  
кадастр  
и картография 

33 674,6 33 674,6 40 522,1 6 847,5 38 295,3 2 226,8 94,5
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Совершенствование 
системы 
госуправления 

900,9 900,9 834,7 -66,1 711,8 122,9 85,3 

Стимулирование
инноваций 16 205,7 16 205,7 16 521,5 315,8 12 574,7 3 946,8 76,1 

Развитие 
антимонопольного  
и тарифного 
регулирования, 
конкуренции и 
повышение 
антимонопольного 
контроля 

3 188,1 3 188,1 5 417,6 2 229,5 4 207,6 1 210,0 77,7 

Управленческие 
кадры 1 418,2 1 178,0 1 418,2 0,0 1 367,9 50,2 96,5 

Совершенствование
системы 
государственного 
стратегического 
управления 

1 069,1 1 069,1 1 054,3 -14,9 862,1 192,2 81,8 

Официальная 
статистика 17 735,3 17 735,3 22 009,4 4274,1 20 710,3 1 299,1 94,1 

Создание и развитие 
инновационного  
центра «Сколково»

11 935,9 11 935,9 11 935,9 0,0 11 863,6 72,4 99,4 

Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 

62,0 62,0 51,5 -10,6 16,4 35,1 31,9 

 

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2019 год по гос-
программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» составило 
148 576 млн. рублей, что на 14 892,2 млн. рублей, или на 9,1% меньше показа-
теля сводной бюджетной росписи (за 2018 год недовыполнение составило 7%). 

В 2019 году исполнение расходов федерального бюджета по госпро-
грамме «Экономическое развитие и инновационная экономика» осуществ-
ляли 15 главных распорядителей бюджетных средств. Основная доля финан-
сового обеспечения реализации мероприятий госпрограммы «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» приходилась на Минэкономраз-
вития России (57 370,9 млн. рублей, 42,7% показателя сводной росписи с из-
менениями, и Росреестр (39 873,3 млн. рублей, 24,7%). 

Отмечается низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета 
у ФАС России (77,7% показателя сводной росписи с изменениями), Управле-
ния делами Президента Российской Федерации (78,9%), Минэкономразвития 
России (87,4%), Росимущества (96,7%), Росаккредитации (98,2%). 

Неисполнение Минэкономразвития России назначений сводной бюд-
жетной росписи в сумме 8 264,0 млн. рублей в основном обусловлено: 

- заявительным характером субсидирования организаций, производителей 
товаров, работ и услуг – 3 741,5 млн. рублей (в том числе 180,8 млн. рублей в 
рамках национального проекта «Повышение производительности труда и 
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поддержка занятости» по субсидиям АНО «Федеральный центр компетенций 
в сфере производительности труда» (АНО ФЦК)); 

- перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необ-
ходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 
средств бюджета субъекта Российской Федерации – 1 064,4 млн. рублей 
(в том числе 181,2 млн. рублей в рамках НП «Производительность труда», 
17,3 млн. рублей в рамках приоритетной программы «Комплексное раз-
витие моногородов» субсидии Фонду моногородов); 

- экономией по результатам конкурсных процедур – 0,8 млн. рублей; 
- иными причинами – 3 457,4 млн. рублей (из них 2 130,7 млн. рублей 

не использовано российскими кредитными организациями по субсидиям 
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
субъектам малого и среднего предпринимательства). 

Информация об объемах дебиторской задолженности по расчетам по 
авансовым платежам (с указанием причин образования и мер по ее пога-
шению) в разрезе главных распорядителей средств федерального бюд-
жета по госпрограмме отражена в таблице 3. 

 

Таблица 3 
 

Объем дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам  
(с указанием причин образования и мер по ее погашению) в разрезе  

главных распорядителей средств федерального бюджета  
по госпрограмме, млн. руб. 

 

Распорядитель 

Сумма 
задолженности Откл. 2020 год 

на 
начало 
года

на 
конец 
периода

 ЛБО Кассовое 
исполнение

ГП 439,6 3 599,5 3 
159,9

352 
025,3 174 821,5 

Минэкономразвития 
России 1,1 2 931,7 2 

930,6
124 

681,6 32 119,0 

Федеральная служба 
государственной  
регистрации, кадастра  
и картографии 

70,7 408,4 337,7 45 224,9 20 333,0 

Минобрнауки России - 150,0 150,0 1 500,0 35,9
Росстат 11,2 46,7 35,5 32 184,4 16 392,5
ФАС России 1,7 25,5 23,9 5 599,1 2 126,0
Минфин России 15,7 31,6 15,9 10 785,9 4 612,4
Роспатент 0,0 4,8 4,7 3 481,3 1 803,9
Росаккредитация 0,2 0,7 0,5 452,3 171,8
ФТС России 7,3 0,1 -7,2 225,0 170,1
ФГБУ «Фонд содей-
ствия развитию малых 
форм предприятий  
в научно-технической 
сфере» 

331,7  -331,7 7 845,1 4 255,9 
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По состоянию на 1 января 2019 года общий объем дебиторской задол-
женности по расчетам по авансовым платежам по государственной про-
грамме «Экономическое развитие и инновационная экономика» составил 
439,6 млн. рублей [1]. 

Дебиторская задолженность в целом по государственной программе 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» по авансовым 
платежам увеличилась по состоянию на 1 января 2020 года на 3 159,9 млн. 
рублей (в 8,2 раза) и составила 3 599,5 млн. рублей [1]. 

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации госпро-
граммы, являются нестабильность международной обстановки и введение 
дополнительных экономических санкций против Российской Федерации 
со стороны Евросоюза, США и иных стран, усиление конкуренции на ми-
ровых рынках энергоносителей и геополитическая напряженность [1]. 

Кроме того, имели место: 
- перенос сроков принятия нормативных правовых актов, связанный 

с длительным согласованием на межведомственном уровне; 
- изменение организационно-правовых факторов, связанных с инте-

грацией федеральных проектов в государственную программу, в том 
числе особенности организации исполнения расходов федерального бюд-
жета на национальные (федеральные) проекты в течение года; 

- принятие отдельных решений в течение отчетного года, связанных в 
том числе с выделением средств федерального бюджета из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации; 

- управленческие факторы, влияющие на реализацию государствен-
ной программы, связанные с недостаточной ответственностью должност-
ных лиц отдельных органов государственной власти, являющихся соис-
полнителями и участниками государственной программы (низкая испол-
нительская дисциплина, несвоевременность разработки, согласования и 
принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий госу-
дарственной программы, распространенность формального подхода). 

Таким образом, оценка эффективности государственных программ мо-
жет проводиться на основе сопоставления таких проектных характери-
стик как сроки, затраты, качественные показатели [1]. Анализ запланиро-
ванных и фактически реализованных мер государственного регулирова-
ния рассматриваемой программы показывает наличие большого количе-
ства переносов сроков по принятию нормативных правовых актов, связан-
ных с длительным согласованием на межведомственном уровне. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНКА ТРУДА 
Аннотация: в статье рассматривается с социально-экономических 

и правовых позиций становление и развитие рынка труда как простран-
ства для реализации конституционного права на труд; раскрываются 
основные правовые гарантии государства в реализации права граждан 
на труд; анализируется понятие «рынок труда» в правовой, экономиче-
ской и социальной интерпретации; дается определение понятиям «про-
давцы и покупатели рабочей силы»; раскрываются основные направления 
государственной политики в области развития рынка труда и занято-
сти населения. 

Ключевые слова: конституционное право на труд, свобода труда, 
рынок труда, продавцы рабочей силы, покупатели рабочей силы, работ-
ник, работодатель. 

Социальные и экономические условия жизнедеятельности населения в со-
временной рыночной экономике играют важную роль при реализации нацио-
нальной политики российского государства. Одним из приоритетных направ-
лений в обеспечении нормальных, или правильнее сказать, справедливых со-
циально-экономических условий жизнедеятельности населения является га-
рантированность свободы труда и права на труд в условиях, отвечающих опре-
деленным стандартным требованиям (безопасность труда, санитарно-гигиени-
ческие требования, адекватная достойная заработная плата и т. п.). Труд во-
обще является основой жизнедеятельности общества. В современном мире 
труд, как экономическая категория, позволяет человеку воплощать в жизнь все 
свои потребности. Каким образом можно обеспечить доступность и легкую ре-
ализацию конституционного права на труд? Как показывает история развития 
экономических и правовых отношений, возможность только одна – грамотная 
государственная экономическая и правовая политика в области поддержания 
рынка труда с минимальным административным вмешательством, но с твер-
дыми гарантиями каждому человеку в области обеспечения права на труд. 
Если говорить с правовых позиций, то в законе о занятости государством га-
рантируется реализация права граждан на труд. Статья 12 «Гарантии государ-
ства в реализации права граждан на труд» раскрывает эти основные гарантии: 
«свобода выбора рода деятельности, профессии (специальности), вида и харак-
тера труда; защита от безработицы; бесплатное содействие в подборе подходя-
щей работы и трудоустройстве при посредничестве органов службы занятости; 
информирование о положении на рынке труда» [2]. 
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Рынок труда – многогранная категория. Прежде всего, говоря о рынке, 
мы представляем некое экономическое пространство, где удовлетворяются 
спрос и предложение. В данном случае речь идет о спросе на рабочую силу 
и предложение рабочей силы. Вот как определяет рынок труда А.Л. Мазин: 
«Рынок труда – неотъемлемая часть рыночной экономики, где принима-
ются решения, связанные с наймом и занятостью работников и ведутся ин-
дивидуальные и коллективные переговоры (часто при участии профсоюзов 
и государства) об уровне оплаты, условиях труда и иных аспектах трудовых 
отношений между нанимателями и работниками в условиях сложившейся 
институциональной среды» [3, с. 25]. Несколько иную интерпретацию дает 
другой автор: «рынок труда – это динамическая система социально-трудо-
вых отношений по поводу условий найма, использования и обмена рабочей 
силы на жизненные средства, с механизмом самореализации, спроса и пред-
ложения, функционирующая на основе информации, поступающей в виде 
изменения цены труда» [5, с. 25]. В узком смысле рынок труда – форма ор-
ганизации сферы труда и занятости населения, где взаимодействуют 
«продавцы рабочей силы» и «покупатели рабочей силы». Трудоспособное 
население, т. е. те, кто могут быть определены возрастным (16 лет) и во-
левым (дееспособность, трансформированная буквально в осознанное же-
лание трудиться) критериями – это «продавцы рабочей силы». «Покупа-
тели рабочей силы» – буквально любой субъект (предприятия, учрежде-
ния, индивидуальные предприниматели и т. д.), обладающий необходи-
мой правосубъектностью, позволяющей иметь статус работодателя. В 
трудовом праве, как системе законодательства, взаимодействующие на 
рынке труда основные участники называются «работник» и «работода-
тель». «Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения 
с работодателем» [6]. «Работодатель – физическое лицо либо юридиче-
ское лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работни-
ком. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве ра-
ботодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заклю-
чать трудовые договоры» [6]. Так что рынок труда можно рассматривать 
как правовой, экономический и социальный институт. Правовой институт 
всегда предстает как совокупность правовых норм, направленных на ре-
гулирование определенного вида общественных отношений, в данном 
случае связанных с координацией правовых взаимосвязей государства, 
безработных граждан, занятых граждан, работодателей, их представите-
лей. С экономической точки зрения рынок труда представляет собой не-
кое экономическое пространство, где удовлетворяется спрос и предложе-
ние на рабочую силу (совокупность физических и духовных способно-
стей, которые человек использует в своей деятельности). Безусловно, ры-
нок труда – это еще и социальный институт. «Социальный институт – это 
типическая форма человеческой деятельности, основанная на определен-
ных институциях, то есть правилах, ритуалах, нормах и ценностях, а 
также на системе социального контроля за их исполнением» [1, с. 330]. С 
этих позиций интересным представляется интерпретация «рынка труда» 
Е.Г. Теличевой: «Рынок труда – это согласованный в социальном про-
странстве труд многих людей, составляющий базисный социальный про-
цесс, лежащий в основе как дифференциации рангов социальных субъек-
тов в обществе, так и интеграции общества в сплоченное и солидарное 
целое» [5, с. 21]. В различных странах рынок труда характеризуется по-
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разному. Ничего удивительного в этом нет, поскольку социум, как некая 
«общность» одного государства, является динамической субстанцией с 
присущими только ей характерными особенностями. Российский рынок 
труда развивался по-особому вследствие специфики исторического пути, 
по которому движется наше государство и общество. «Появление в Рос-
сии капиталистического рынка труда, рыночных отношений в сфере труда 
и занятости, различных категорий наемных работников было обусловлено 
во многом революционным по характеру переходом от административно-
командной системы распределения людских ресурсов в государственной 
плановой экономике СССР к практически полному господству рыночных 
отношений в сфере труда в постсоветский период развития» [1, с. 332]. 
Рынок труда, как социальный институт, должен быть ориентирован на 
удовлетворение потребностей конкретного человека и общества в целом: 
личная выгода, функциональная применимость рабочей силы, уменьше-
ние издержек, увеличение прибыли и др. 

Достижению социальных потребностей способствует грамотная эко-
номическая и социальная политика государства. В этой связи можно упо-
мянуть государственную программу по поддержанию и развитию рынка 
труда и удовлетворению социально-экономических потребностей населе-
ния: «Содействие занятости населения» [4]. В качестве целей государ-
ственной политики в данной области указываются «создание правовых, 
экономических и институциональных условий, обеспечивающих разви-
тие гибкого, эффективно функционирующего рынка труда, позволяющего 
преодолеть структурное несоответствие спроса и предложения на рабо-
чую силу, сократить долю нелегальной занятости, повысить мотивацию к 
труду и трудовую мобильность» [4]. В качестве одной из значимых задач 
выделяется повышение гибкости рынка труда. В программу развития ин-
ститутов рынка труда включаются разработка и актуализация профессио-
нальных стандартов в соответствии с требованиями экономики, обеспече-
ние роста размера заработной платы, увеличение доли высококвалифици-
рованных работников в общей численности квалифицированных работ-
ников и многое другое. Анализ государственной программы дает возмож-
ность понять как важен сектор рынка труда для нормального стабильного 
функционирования и развития как самого государства, так и населения. 

Таким образом, «рынок труда выступает в качестве своеобразного 
критерия социальных изменений в конкретном обществе. Массовые изме-
нения на рынке труда свидетельствуют о сущности и глубине социальных 
изменений, об их позитивной или негативной направленности» [1, с. 335]. 
Простой и банальный вывод – удовлетворенность своей жизнью каждого 
отдельного члена общества является гарантом крепкого государства. 
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вом обеспечении медицинских услуг, которая приобрела особую значи-
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В Российской Федерации здравоохранению уделяется особое внима-
ние как отрасли, обеспечивающей качество жизни граждан. С июня 
2019 года в стране реализуется Стратегия развития здравоохранения до 
2025 года, предопределяющая приоритеты и направления развития от-
расли, в которой четко обозначены цели, задачи, стоящие перед здраво-
охранением, критерии результативности. Можно сказать, что стратегия 
отражает направления укрепления здоровья человеческого капитала, без 
которого невозможно обеспечить национальную безопасность страны. 

Отметим, что финансовое обеспечение здравоохранения является частью 
стратегии и направлено на решение проблем повышения эффективности ока-
зания медицинских услуг. Важным финансовым аспектом развития здраво-
охранения является достаточное финансовое обеспечение медицинских 
учреждений с целью оказания современных качественных медицинских 
услуг, что фактически закреплено в ст. 41 Конституции РФ [10]. 
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Рис. 1. Задачи, стоящие перед экономикой здравоохранения [7, с. 27] 
 

Обеспечению конституционных прав граждан на здравоохранение 
способствует реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

В тоже время доля личных медицинских расходов населения России 
также растет. До пандемии этот показатель составил в составе расходов 
на финансовое обеспечение отрасли более 40%. В экономической литера-
туре в ходе сравнения отечественного показателя с аналогичным показа-
телем зарубежных развитых стран выявлено, что доля личных расходов 
населения за рубежом составляет около 20%. 

Сложившееся соотношение требует решения ряда экономических за-
дач, представленных на рисунке 1. 

В результате дефицит финансирования отрасли приводит к платным 
медицинским услугам за счет населения. 

В экономической литературе отражена точка зрения, что первопричиной 
дефицита является отсутствие принципа социальной солидарности. В финан-
сировании общедоступной помощи источники разграничены. Напротив, эф-
фективность систем здравоохранения развитых стран – результат социаль-
ной солидарности финансирования медицинской помощи [6]. 

В тоже время, по нашему мнению, государственные фонды обязательного 
медицинского страхования должны формироваться за счет страховых взно-
сов работодателей (как это организовано на современном этапе). Фонд обя-
зательного медицинского страхования как «участник обязательного меди-
цинского страхования контролирует деятельность страховых компаний и ме-
дицинских организаций, обеспечивая доступность и качество медицинских 
услуг, защищая права и законные интересы граждан» [2, с. 57]. 
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Поскольку уровень здравоохранения имеет значительное влияние на 
развитие человеческого капитала и, как следствие, на развитие экономики 
каждой страны, то именно государство должно быть заинтересовано в эф-
фективном финансировании медицинских услуг, в обеспечении прозрач-
ности бюджета и мониторинга эффективности национального проекта 
«Здравоохранение» [13]. 

Однако, существующие объективные предпосылки роста расходов не 
позволяют решать все финансовые проблемы отрасли. В связи с этим раз-
рабатываются различные механизмы финансирования, осуществляется 
привлечение других источников финансирования. В соответствии с этим, 
система здравоохранения может иметь государственные, частные или 
смешанные источники финансирования, то есть, иметь в основе государ-
ственное медицинское страхование, личные средства граждан и взносы 
предприятий в различных пропорциях, в зависимости от политики, кото-
рую проводит государство, а также от экономического и социального по-
ложения в стране. 

Положительные тенденции в оказании медицинских услуг осложнились 
глобальной пандемией. Как отмечалось выше, в стране реализуется Страте-
гия развития здравоохранения. В целях достижения намеченных планов в 
изменившихся эпидемиологических и экономических условиях Председа-
телем Правительства РФ утвержден соответствующий план мероприятий, 
который затрагивает вопросы от внедрения новых технологий до предот-
вращения опасных заболеваний, от повышения доступности и качества ме-
дицинской помощи до обеспечения биологической безопасности [8]. 

В регионах также реализовывались мероприятия, направленные на борьбу 
с пандемией. Учитывая, что «внебюджетные источники финансирования ме-
дицинской помощи в регионах до настоящего времени не получили большого 
развития» [1, с. 121], финансовая поддержка отрасли осуществлялась за счет 
бюджетных средств. Например, распоряжением Губернатора Ростовской обла-
сти от 02.04.2020 №69 был утвержден План первоочередных мероприятий по 
обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики ре-
гиона в условиях борьбы с COVID-19. 

Использование в сфере здравоохранения инструментария програм-
мно – проектного управления, по нашему мнению, также позволяет реа-
лизовать концептуальные подходы в обеспечении эффективного и ответ-
ственного управления государственными программами [11], а также вза-
имосвязь между выделяемыми объемами финансирования и результатами 
деятельности учреждений здравоохранения для достижения устойчивого 
успеха в охране здоровья российских граждан [12]. 

Вместе с тем, в настоящее время, в условиях пандемии и экономической 
неопределенности, финансовых средств недостаточно для обеспечения га-
рантированной населению медицинской помощи, что создает объективную 
необходимость развития государственно-частного партнерства [3, с. 9] или 
социального предпринимательства в здравоохранении [4, с. 244], а также 
усиления государственного финансового контроля за выделенными бюд-
жетными и внебюджетными источниками финансирования медицинских 
услуг [5, с.32], [9]. В настоящее время финансирование здравоохранения 
в России сталкивается с большими трудностями. Главная из них – недо-
статок финансирования, как со стороны государства, так и со стороны, 
получателей медицинских услуг. Обострилась проблема повышения 
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эффективности бюджетных средств на оказание медицинских услуг, что 
отражено в заключениях Счетной палаты и экспертных выводах предста-
вителей медицинского сообщества. 

Следовательно, новации финансового механизма здравоохранения в 
условиях пандемии имеют огромное значение для улучшения эффектив-
ности медицинских услуг и повышения качества жизни населения. 
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Аннотация: в статье рассматривается управление затратами на 
персонал как важная составляющая кадрового менеджмента. Цель ис-
следования заключается в обосновании классификации расходов на пер-
сонал на основе деления их на основные и дополнительные. Для достиже-
ния поставленной цели в рамках исследования были сформулированы сле-
дующие задачи: раскрыть сущность классификации расходов на персо-
нал, определить одинаковые затраты во избежание их повторения. 

Ключевые слова: затраты на персонал, стоимость труда, человече-
ский ресурс, эффективность. 

Проблема современной системы учета состоит в том, что вложения в 
персонал не рассматриваются как «вложения капитала». Так, например, 
расходы на набор и подготовку персонала рассматриваются как издержки, 
а не как капиталовложения, которые со временем амортизируются и нуж-
даются в обновлении [1]. По мнению многих зарубежных компаний 
именно управление человеческими ресурсами имеет большое значения 
для повышения производительности труда и обеспечения качества гото-
вой продукции, оказывает прямое влияние на затраты и прибыль. Следо-
вательно, целесообразно измерять стоимость этого богатства. Уже сам по 
себе факт оценки стоимости персонала будет способствовать изменению 
взглядов руководителей, их подходу к человеческому капиталу не просто 
как к издержкам, а как к активам компании, которые важно грамотно их 
использовать. По нашему мнению, для достижения экономической эф-
фективности необходимо, обеспечить управление всей стоимостью пер-
сонала. Это предполагает установление измерителей стоимости персо-
нала, ее планирование организацию учета, сравнение фактических и пла-
новых значений определение причин возникновения отклонений и кон-
троль за ними. 

По нашему мнению, для достижения экономической эффективности 
необходимо, обеспечить управление всей стоимостью персонала. Это 
предполагает установление измерителей стоимости персонала, ее плани-
рование организацию учета, сравнение фактических и плановых значений 
определение причин возникновения отклонений и контроль за ними. 

Затраты на персонал организации – общепринятый для стран с рыноч-
ной экономикой интегральный показатель, включающий совокупность 
расходов, связанных с привлечением, вознаграждением, стимулирова-
нием, решением социальных проблем, организацией работы и улучшение 
условий труда персонала [2, с. 130]. Общая типовая классификация издер-
жек работодателей на рабочую силу утверждена МОТ в Резолюции  
XII Международной конференции по статистике труда. Стоимость труда 
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включает оплату производственной работы, выплаты касающиеся неотра-
ботанного оплаченного времени, премии и денежные вознаграждения, 
стоимость еды и другие выплаты в натуральной форме, стоимость предо-
ставления жилья работникам, оплачиваемого работодателем, расходы на 
социальное обеспечение, стоимость профессионального обучения, куль-
турно-бытовых условий и смешанные статьи например такие как транс-
порт для сотрудников, одежда, восстановление здоровья, налоги на зара-
ботную плату. Многие российские авторы, предлагают разделять расходы 
на основные и дополнительные. В ходе анализа и разработки кадровой 
политики важно правильно определить приоритеты; здесь немаловажное 
значение имеют необязательные затраты, поскольку через их регулирова-
ние организация получает возможность воздействовать на поведение ра-
ботников в соответствии со своими целями, обеспечивая увеличение ко-
нечного производственного результата. 

По нашему мнению, в предложенных методиках учета затрат на пер-
сонал нет четкого разделения затрат на текущие и долгосрочные, на за-
траты, связанные с формированием дохода персонала и затраты не влия-
ющие на доход персонала, но стимулирующие повышение производи-
тельности труда. 

Анализ исследований позволяет сформулировать модель стоимости 
человеческих ресурсов, которая позволила бы распределить затраты на: 

- прямые – связанные непосредственно с трудовой деятельностью; 
- косвенные – связанные с социально-психологической удовлетво-

ренностью работой. 
Система нематериальной мотивации, как один из факторов, обладаю-

щих наибольшим влиянием на уровень вовлеченности, включает все 
формы признания заслуг и поощрения, ценность которых для работника 
не определяется и не исчерпывается их непосредственным денежным эк-
вивалентом [5, с. 61]. Затраты, в частности, включают: 

а) поздравления сотрудников с юбилеями и другими знаменательными 
событиями личного характера, вручение грамот, значков, почетных зва-
ний и наград, размещение фотографий на доске почета, подарки от ком-
пании; 

б) регулирование времени занятости путем: 
- предоставления работнику за активную и творческую работу допол-

нительных оплачиваемых выходных, отпуска, возможности выбора вре-
мени отпуска и т. д.; 

- организации гибкого графика работы; 
- сокращения длительности рабочего дня за счет высокой производи-

тельности труда с сохранением полной заработной платы и др. 
Управление корпоративной культурой (включает предотвращение и 

разрешение конфликтов) [3, с. 31]. Можно выделить следующие основные 
виды затрат, возникающих при управлении корпоративной культурой – 
возникающие в виде системы ценностей, механизмов взаимодействия. 
Любое корпоративное мероприятие – это неотъемлемая часть корпора-
тивной культуры компании. Проведение корпоративных мероприятий – 
уникальный инструмент формирования, управления и развития 



Социально-экономические условия жизнедеятельности населения 
 

145 

корпоративной культуры. Правильно и умело организованное корпора-
тивное мероприятие может решить целый ряд важных задач в области 
внутреннего PR компании, продвижение имиджа компании среди сотруд-
ников и в области трудовых отношений между работниками. Использова-
ние при подготовке праздника творческого потенциала сотрудников ком-
пании может стать дополнительным инструментом повышения мотива-
ции персонала. Вовлекая в подготовительный процесс людей, которым 
подготовка к празднику доставляет удовольствие, но не является их долж-
ностными обязанностями, можно добиться у этих людей сильнейшего 
ощущения идентичности компании. 

Стоимость человеческих ресурсов можно представить в виде формулы (1): 
                                 Счр = С1 + С2 + С3 + С4 + С5                                   (1) 

где: С1 – затраты на заработную плату и текущее премирование; 
С2 – затраты на налоги за сотрудников; 
С3 – затраты найма и обучения персонала; 
С4 – затраты найма и обучения персонала; 
С5 – затраты на удовлетворение социальных потребностей. 
Оценка стоимости затрат на персонал, может быть оценена, как за счет 

классических показателей, например таких как производительность 
труда, так и с помощью показателей прироста бизнеса. Сопоставляя эти 
показатели, можно определить и оценить эффективность вложений в че-
ловеческие ресурсы. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению основной задачи сти-
мулирования, которой является создание благоприятных условий, при ко-
торых активная трудовая деятельность работников становится необ-
ходимым условием для удовлетворения их основных и второстепенных 
потребностей, а также мотивация по улучшению трудовой активно-
сти. Утверждается, что в современной России существующая система 
стимулирования как в государственном, так и в частых секторах оказа-
лась малоэффективной и стала одной из основных причин кризиса труда. 

Ключевые слова: стимулирование, государство, предприятие, ди-
станционная занятость, экономика. 

В современной России внимание к проблемам мотивации и стимули-
рования труда работников сильно снижено, а также наблюдается сильная 
тенденция снижения к анализу общей перспективы развития трудовой де-
ятельности. К несчастью, такое положение дел основывается тем, что в 
основе системы стимулирования работников, по большей части в частных 
организациях, является существующая концепция экономии на издерж-
ках, в том числе и на заработной плате сотрудников. На самом же деле, 
низкооплачиваемый труд малоэффективен и дорого обходится предприя-
тию, так как он малопроизводителен, содержит неквалифицированный 
персонал, нежелающий развиваться. Такое положение ведет к чрезмер-
ному износу здоровья и понижению работоспособности человека. 

Сегодня в виду ограничительный мер в связи с пандемией и дестаби-
лизации в экономике обозначился существенный перелом в системе сти-
мулирования труда. Государственные и частные организации осознали, 
что их успешное развитие невозможно без перехода на современные 
формы мотивации сотрудников. В это же время в странах Западной Ев-
ропы и Америки уже давно был совершен переход к новым формам моти-
вации сотрудников. Для примера можно привести исследования мотива-
ции труда в странах Западной Европы и США: 

1. «Плата за выполнение» (“Pay for performance”). Данный способ поз-
воляет устранить несоответствия в эффективности деятельности сотруд-
ника и размера получаемой им заработной платы. В данном методе ис-
пользуются любые способы оплаты труда, при которых вознаграждение 
работника зависит от его индивидуальных и групповых результатов. 

2. Плата за комиссионные. Это самая простая и одновременно самая ста-
рая схема оплаты труда. Основным ее преимуществом является то, что со-
трудник получает заранее оговоренный с руководством процент от суммы 
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продаж. Эта схема в основном применяется к менеджерам, в частности к бро-
керам, риелторам и т. д. Она известна и в России, но используется не так ши-
роко, как на западе. В свое время ее использовала «Евросеть». По словам од-
ного из владельцев – Евгения Чичваркина, данная система оплаты труда яв-
лялась одной из причин успеха организации. Комиссионные могут использо-
ваться как в сочетании с базовым окладом, так и независимо от него, полно-
стью составляя заработную плату сотрудника. 

3. Денежная премия за выполнение поставленных целей организации. 
Это наиболее распространенный тип оплаты труда на западе. По некото-
рым данным, вознаграждения такого рода использует 61% компаний, при-
меняющих PFP. 

4. Специальные премии для сотрудников в качестве признания их цен-
ности. 

5. Специально разработанные программы распределения прибыли 
компании. При такой схеме сотрудники получают определенный процент 
прибыли организации. 

6. Акции и опционы. Компании, применяющие данный способ оплаты, 
не выплачивают окладную часть. Вместо этого совет директоров компа-
нии принимает решение о безвозмездном предоставлении сотруднику в 
собственность определенного числа акций, либо просто предоставлении 
ему права приобрести пакет акций оговоренного размера. 

7. Дистанционная форма оплаты труда. В данный момент, в связи со 
сложившейся ситуацией с пандемией, огромное количество организаций 
были вынуждены приостановить работу либо вообще завершить свою 
экономическую деятельность. Данное положение чревато также и сотруд-
никам организаций, так как руководство вынуждено сократить рабочие 
места. По итогу количество безработных выросло в разы (рис. 1), а пред-
приятия, которые продолжили вести деятельность потеряли большую 
часть прибыли и как итог не могли в полной мере выплатить сотрудникам 
их заработную плату. 

 
Рис. 1. Рост числа безработных в России в период пандемии 2020 г. 
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Однако в этой экономически сложной ситуации есть способ сохране-
ния работоспособности организации с сохранением человеко-мест и вы-
платой заработных плат в обычном режиме. Данный метод заключается в 
переходе сотрудников на дистанционную форму работы. 

Дистанционная занятость показала себя с наиболее выгодной стороны 
и позволила многим организациям продолжить свою деятельность, а 
также позволила миллионам людей не лишиться работы в период всеоб-
щего карантина. Она получила активное распространение во многих стра-
нах мира ввиду своих отличительных свойств: 

1) внедрение информационных технологий во все сферы жизни человека; 
2) создание высококвалифицированных специалистов, способных ра-

ботать по гибкому графику; 
3) минимизация большего количества постоянных издержек. 
Особенно потребность в дистанционной форме занятости обострилась 

во время экономических кризисов и возрастающего уровня безработицы. 
На рисунке 2 представлена ситуация с количеством работников с ди-

станционной формой занятости в России докарантийный период. 
 

 
 

Рис. 2. Число работников на удаленной форме занятости 
 

Рассматриваемая форма занятости имеет ощутимые достоинства для 
обеих сторон. Как было сказано выше для владельца организации – это сни-
жение расходов на арендную плату, коммунальные платежи, закуп оргтех-
ники, увеличение производительности труда сотрудников. Немаловажным 
преимуществом данной формы труда является возможность привлечения 
сотрудников из других регионов или стран. Для сотрудников данный метод 
также очень приемлем. Главным плюсом данной формы занятости в том, что 
она дает гарантию денежного вознаграждения сотрудникам и сохранением 
за ними человеко-мест. 

Однако, как и любая форма деятельности, она имеет свои минусы. Среди 
ключевых недостатков дистанционной формы занятости выделяют: 

1) несовместимость личной жизни с работой; 
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2) ухудшение концентрирования внимания при работе в дома; 
3) неудобства, связанные с отдаленностью от своих коллег. 
Таким образом, для эффективного функционирования экономики страны 

в целом, уделение должного внимания системе мотивации сотрудников 
имеет большое значение. Следует уделить особое внимание факторам, осно-
ванным на повышении эффективности труда, мотивация для создания твор-
ческой инициативы. Работник должен четко я и ясно понимать для чего он 
работает и к чему он стремиться. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные направления цифрови-
зации сельскохозяйственных территорий, определено место сельского 
социума в условиях реализации этого процесса, предложены меры для 
развития сельского социума, его привлечения и удержания. 

Ключевые слова: цифровизация, социум, сельскохозяйственные тер-
ритории. 

Цифровизация в современном мире предполагает внедрение цифровых 
технологий в разные сферы общества: образование, экономику, промышлен-
ность, здравоохранение, транспорт, культуру и т. п. 

Поскольку это глобальное явление, то с каждым годом все больше тер-
риторий и живых существ вовлекается в этот процесс, а стремительное раз-
витие информационных технологий, средств и методов телекоммуникаций, 
вычислительной техники и микроэлектроники стимулируют этот процесс, 
неизбежно меняя «облик» современного общества, оказывая преимуще-
ственно положительный социальный и экономический эффекты. 

Цифровизация сельскохозяйственного производства имеет большое 
значение для развития экономики страны. Это достаточно сложный про-
цесс, поскольку предполагается участие живых организмов во взаимо-
связи и взаимодействии друг с другом, и определение необходимого 
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уровня готовности сельского социума (объединение людей на основе се-
мейных связей и соседства) к активному использованию современных 
цифровых новинок в своей повседневной деятельности при выполнении 
главным образом своих трудовых функций. 

В наши дни сельский социум переживает нелегкие времена, поскольку 
условия жизни, возможности и перспективы значительно отличаются от го-
родских, и даже в большинстве своем от сел, находящихся рядом с район-
ными центрами, в связи с чем, удаленность сельских поселений определяет 
уровень жизни людей, а также степень их удовлетворенности жизнью. 

Реализация программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
определяет базовые направления развития цифровой экономики в Россий-
ской Федерации на период до 2024 года, к которым относятся нормативное 
регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских 
компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и 
информационная безопасность. Перечисленные направления должны обес-
печивать комплексное решение задач информатизации [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Направления развития цифровой экономики  
в Российской Федерации на период до 2024 года 

 

Если в городской местности до принятия Правительством распоряжения 
№1632-р от 28 июля 2017 года об утверждении программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» имелся фундамент для реализации целей и 
задач программы цифровизации, то для сельской местности такие условия 
были обеспечены на критично минимальном уровне. 

Для сельскохозяйственных территорий проблемным направлением оста-
ется развитие информационной и социальной инфраструктуры и подготовка 
квалифицированных кадров на всех ступенях образования, готовых к актив-
ному и продуктивному использованию цифровых продуктов. 
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Говоря о цифровизации на селе, следует понимать, что этот процесс дол-
жен кардинально изменить условия жизнедеятельности жителей, за счет ре-
ализации ряда мер и создания новых условий: 

- организации кадровой переподготовки сельских жителей, с целью 
формирования у них цифровых компетенций; 

- выстраивания образовательного процесса в сельских школах в направ-
лении развития информационной культуры школьников (будущих работни-
ков новых объектов цифровой инфраструктуры села); 

- подготовки современных рабочих мест, на которых внедрены и ак-
тивно применяются технологии «умного» фермерства (животноводство, 
растениеводство); 

- внедрения «умной» техники и оборудования в существующие объекты 
(точечное земледелие, полив, внесение удобрений, ГИС систем и др.). 

- строительства и развития комфортных социальных условий для орга-
низации досуга (дома досуга, игровые площадки, фельдшерско-акушерские 
пункты, спортивные площадки и др.). 

Таблица 1 
 

Необходимые меры и ожидаемые результаты  
цифровизации сельскохозяйственных территорий 

 

Первоочередные  
направления цифровизации 
сельскохозяйственных  

территорий

Необходимый  
комплекс мер 

Ожидаемый результат 

1 2 3

Цифровая  
инфраструктура 

Расширение зоны  
покрытия  
сельскохозяйственных 
территорий качественной 
сотовой связью  
и обеспечение доступа 
в глобальную сеть Internet.
Ввод новых  
и переоснащение  
старых производственных
комплексов на селе,  
для обеспечения  
готовности  
к функционированию 
в новых цифровых  
условиях (покупка  
и внедрение  
компьютерной  
и коммуникационной  
техники и оборудования, 
средств связи,  
вспомогательного  
оборудования и др.)

Реализация проектов 
«умного» фермерства 
(землепользование,  
садоводство,  
животноводство,  
растениеводство и т. д.). 
Обеспечение  
возможностей  
для использования  
в производственном 
цикле новейшего  
интеллектуального  
оборудования  
для точечного полива, 
мониторинга состояния 
крупного рогатого 
скота, удаленного  
управления объектами 
сельскохозяйственной 
инфраструктуры  
с помощью программно-
аппаратных модулей и др. 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3

Социальная  
инфраструктура 

Ввод новых  
и переоснащение  
действующих объектов 
социально-культурного, 
бытового обслуживания 
населения, и объектов 
здравоохранения 

Благоустроенность 
сельских поселений. 
Увеличение  
привлекательности 
сельских  
территорий для жизни  
в первую очередь  
молодых семей. 
Мотивация не покидать 
родные села в поисках 
трудоустройства  
в районных, областных 
центрах и крупных  
городах страны. 
Повышение качества 
жизни и степени  
удовлетворенности 
жизнью сельских  
жителей

Образование 

Переоснащение 
объектов образования  
(в первую очередь  
сельских школ):  
оснащение  
компьютерами,  
проекторами,  
и электронными  
досками компьютерных 
классов, обеспечение 
выхода в сеть Internet. 
Обеспечение  
методическим  
обеспечением учебного 
процесса в сельских 
школах (за счет  
государственной  
поддержки сельских  
жителей). 
Недопущение ситуации 
закрытия сельских школ.
Привлечение  
квалифицированных 
кадров для работы  
в сельских школах  
с помощью социальных 
рычагов  
и государственной  
поддержки

Формирование  
информационной  
культуры школьников. 
Обеспечение  
качественных показателей 
обучения школьников 
сельских школ. 
Обеспечение равных 
возможностей при  
поступлении в СПО  
и ВУЗы, за счет  
качественной подготовки 
с учетом требований 
ФГОС. 
Нивелирование различий 
между выпускниками  
городских и сельских 
школ. 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3

Переподготовка кадров 

Организация  
переподготовки  
сельских жителей  
для обеспечения  
готовностей к работе  
в новых условиях. 
Расширение  
профессиональных 
компетенций,  
в том числе  
формирование  
информационной 
культуры 

Обеспечение возможности 
трудоустройства в родных 
селах на современных 
производственных  
объектах. 
Снижение затрат  
на привлечение  
иногородних  
специалистов  
и их удержание  
на сельской местности. 
Обеспечение готовности 
к работе с новейшей 
цифровой техникой, 
оборудованием  
и технологиями

 

На текущий момент, в рамках реализации государственной программы 
сделано многое, и жизнь сельского жителя меняется в лучшую сторону. 
Так, к примеру, появилось несколько новых возможностей: 

- электронные сервисы для: 
- записи животных на вакцинацию (сезонные прививки и витаминизация); 
- сбыта продукции сельскохозяйственного производства (молоко, 

мясо, шкуры, шерсть и т. д.); 
- вызова ветврача; 
- решения личных задач (запись в больницу в районном центре, полу-

чение документов через систему единого информационного окна, вос-
пользоваться сферой услуг для заказа продуктов, удобрений, строймате-
риалов, лекарственных средств); 

- организация собственного бизнеса, презентации подсобного хозяй-
ства на рынке через сеть Интернет с последующим сбытом товаров через 
электронные сайты и интернет-магазины. 

Только комплексный подход, господдержка и заинтересованность 
каждого участника могут обеспечить повышение качества жизни сель-
ского социума и достижение положительного экономического эффекта 
для страны в целом. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ВЫХОДА 
РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

Аннотация: в статье рассмотрено взаимодействие власти и биз-
неса. Данное сотрудничество может стать основой для формирования 
экономической стратегии, которая в дальнейшем будет способствовать 
выходу российских компаний на международный рынок. Затронуты про-
блемы, с которыми приходится сталкиваться компаниям в кризисное 
время, и перспективы дальнейшего развития. Особое внимание уделено 
государственно-частному партнерству как способу эффективного раз-
вития бизнеса. 

Ключевые слова: международный рынок, экономическая стратегия, 
бизнес-процессы, пандемия, кризис, государственно-частное партнерство. 

Характерной тенденцией современной экономики можно считать гло-
бализацию. Для российских компаний это рост конкурентной борьбы, 
расширение новых рыночных путей. Целью данной статьи является выяв-
ление путей взаимодействия власти и бизнеса, как основы для формиро-
вания экономической стратегии выхода российских компаний на между-
народный рынок. 

Говоря о стратегии выхода на международный рынок, можно заметить 
ряд трудностей, с которыми могут столкнуться предприниматели, и в то 
же время перспектив, способствующих дальнейшему развитию. На сего-
дняшний день не возникает проблем с открытием компании за рубежом, 
в Великобритании, Швейцарии или Сингапуре. Это не противоречит рос-
сийскому законодательству. Дело, в том, что ни один западный банк не 
хочет открывать счета для стартапов [6]. Россия включена в список стран 
с высоким риском, поэтому банки не стремятся потерять свою лицензию 
ради выгоды. Даже если удастся открыть счет, обратившись за помощью 
к профессионалам, никто не гарантирует, что он не будет заморожен, по 
причине неоднозначной операции с поставщиком из России. 
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За всю историю еще не случалось кризисов, которые бы так карди-
нально меняли стратегии международных компаний, ведущих свой биз-
нес на территории России. Иностранные предприятия начали прогнозиро-
вать дальнейшее изменение финансовых показателей, вероятность влия-
ние второй волны на экономику, это привело к изменениям, которые про-
водят российские дочерние общества международных компаний. Обычно 
международные компании, не нуждающиеся в кредитных средствах 
банка, а пользующиеся их услугами только для хранения ликвидности, с 
появлением пандемии, изменили свою политику. Так, для российских до-
черних компаний было рекомендовано самостоятельно принимать реше-
ния и искать пути выхода из сложившейся ситуации [7]. Многие компа-
нии сократили свои расходы, благодаря экономии на арендной плате, пе-
реведя часть персонала на дистанционную работу, это позволило не уве-
личивать площадь помещения, при расширении штата. 

С ростом онлайн покупок и платежей, некоторым компаниям при-
шлось отказаться от поставщиков, так как привычная модель с достаточ-
ной сложной внутренней интеграцией оказалась не приемлемой без физи-
ческого взаимодействия. Поэтому в период самоизоляции подключение к 
онлайн-эквайрингу стало в приоритете. 

Преимущества международных компаний в том, что имея большой ис-
торический опыт выхода из кризиса, его можно адаптировать для другой 
страны, под новый сценарий. Правительство многих стран приняло меры 
государственной поддержки предприятий, направленные на сохранение 
количества рабочих мест. Политика многих иностранных компаний за-
ключается также в поддержке своих клиентов и поставщиков, для них, 
очевидно, что если поддержать поставщика сегодня, он может не уйти с 
рынка завтра. А это является залогом успешного развития собственной 
компании в посткризисное время. 

Для каждой успешно развивающейся компании наступает момент по-
нимания необходимости выхода на международный уровень. Рост конку-
рентной борьбы, благодаря мировой тенденции глобализации, привел к 
разработке правильной взвешенной маркетинговой стратегии западных 
компаний, которая способствует выходу предприятию на внешние рынки. 
В тоже время руководство многих российских компаний не признают 
важности стратегического планирования. Большую роль в низком исполь-
зовании маркетинговой стратегии сыграла сырьевая структура россий-
ского экспорта. Однако вступление в мировые хозяйственные отношения 
обуславливают необходимость использования стратегического маркетин-
гового планирования для предприятий. Сложность международного мар-
кетинга заключается в охвате разных сфер деятельности компании, вклю-
чая логистику, государственные закупки, финансы и другие. Кроме того, 
необходимо разбираться в социальной – экономических и национальных 
особенностях страны. Поэтому разработка маркетинговой стратегии 
должна являться первоочередной задачей. 

Огромный вклад в область международного маркетинга внесли такие 
экономисты, как К. Ламбен, М. Омае, Г. Васильева, В. Рыбалкина, Н. Ку-
денко и многие другие. 

Желание многих компаний обслуживать емкий внутренний рынок и 
избегать трудностей при выходе на международный уровень натал-
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кивается на ряд причин, обязывающих к интернационализации своей де-
ятельности. А.В. Лагутин выделяет следующие причины [6]: 

- вероятность получения высокой прибыли на западных рынках; 
- увеличение границ рынка, экономя на масштабах; 
- снижения зависимости от прогнозируемых рисков; 
- желание клиентов зарубежных компаний обслуживаться вне нацио-

нальных границ; 
- принятие решения о контрнаступлении на атаку глобальных компаний. 
А.В. Минаков, М.М. Милославская отмечают иные причины [4]: 
- получения опыта сотрудничества принимающей страны, с возмож-

ностью дальнейшего применения при выходе на рынки других стран; 
- увеличение жизненного цикла товара; 
- повышение репутации компании в связи с выходом на международ-

ный уровень; 
- повышение лабильности к рыночным изменениям, сокращение ди-

станции между потребителем и компанией; 
- использование благоприятных условий интеграции на международ-

ные рынки, чтобы избежать вероятностной потери прибыли. 
При формировании стратегии необходимо учесть способы внедрения 

на международные рынки, среди которых: экспорт, прямое инвестирова-
ние, совместная предпринимательская деятельность. При выходе на меж-
дународный уровень компаниям необходимо учесть [7]: 

- политические факторы правительственного регулирования; 
- социально-культурные факторы; 
- экономические факторы; 
- юридические факторы; 
- демографические, технические, территориальные и другие факторы. 
В то же время нельзя упустить взаимосвязь данных факторов, которые 

могут воздействовать на компанию в совокупности. Существует ряд труд-
ностей, с которыми могут столкнуться компании на международных рын-
ках, существование которых на внутреннем рынке исключено. К ним 
можно отнести [7]: 

- конвертацию валюты; 
- коррупционные действия; 
- нестабильность правительств; 
- технологическое пиратство; 
- меры тарифного и нетарифного регулирования и др. 
Организация собственного производства за границей требует значи-

тельных финансовых затрат, необходим тщательный анализ миссии и 
стратегии развития компании, а также определенный опыт ведения биз-
неса в иностранном государстве. Серьезную трудность представляет спо-
собность отдела маркетинга вести дела, что может быть обусловлено не-
достатком квалифицированных кадров. 

Говоря о формировании выхода на международный рынок государства 
и частного бизнеса, стоит определить понятие государственно-частного 
партнерства, которое обуславливает взаимосвязь государственных и част-
ных структур, организаций на региональном и федеральном уровнях, объ-
единенных общими социально-политическими целями, решением 
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актуальных экономических проблем, посредством соглашений, контрак-
тов о взаимодействии. 

Государственно-частное партнерство, как инструмент для привлече-
ния внебюджетных средств способствует органам власти на местном 
уровне решить социальные обязательства, решить проблемы с инфра-
структурой, увеличить валовой региональный продукт [3]. 

Ориентируясь на международный опыт, такая взаимосвязь бизнеса и 
власти, способствует эффективному внедрению государства в различные 
сферы деятельности, которые имеют важное значение для общества, к 
примеру, предоставление новых рабочих мест, увеличение финансовых 
показателей, которые являются одним из показателей успешности инве-
стиционных проектов. 

Таким образом, государственно-частное партнерство в России имеет 
перспективное будущее в своем развитии. Оно должно представлять со-
бой взаимодействие государственного и частного бизнеса, направленных 
на реализацию социально-экономических проектов. 

Для каждой успешно развивающейся компании наступает момент по-
нимания необходимости выхода на международный уровень. Рост конку-
рентной борьбы, благодаря мировой тенденции глобализации, привел к 
разработке правильной взвешенной маркетинговой стратегии западных 
компаний, которая способствует выходу предприятию на внешние рынки. 
В тоже время руководство многих российских компаний не признают 
важности стратегического планирования. Большую роль в низком исполь-
зовании маркетинговой стратегии сыграла сырьевая структура россий-
ского экспорта. Однако вступление в мировые хозяйственные отношения 
обуславливают необходимость использования стратегического маркетин-
гового планирования для предприятий. Сложность международного мар-
кетинга заключается в охвате разных сфер деятельности компании, вклю-
чая логистику, государственные закупки, финансы и другие. Кроме того, 
необходимо разбираться в социальной – экономических и национальных 
особенностях страны. Поэтому разработка маркетинговой стратегии 
должна являться первоочередной задачей. 

Говоря о формировании выхода на международный рынок государства 
и частного бизнеса, стоит определить понятие государственно-частного 
партнерства, которое обуславливает взаимосвязь государственных и част-
ных структур, организаций на региональном и федеральном уровнях, объ-
единенных общими социально-политическими целями, решением акту-
альных экономических проблем, посредством соглашений, контрактов о 
взаимодействии. 

Государственно-частное партнерство, как инструмент для привлече-
ния внебюджетных средств способствует органам власти на местном 
уровне решить социальные обязательства, решить проблемы с инфра-
структурой, увеличить валовой региональный продукт [3]. 

Ориентируясь на международный опыт, такая взаимосвязь бизнеса и 
власти, способствует эффективному внедрению государства в различные 
сферы деятельности, которые имеют важное значение для общества, к 
примеру, предоставление новых рабочих мест, увеличение финансовых 
показателей, которые являются одним из показателей успешности инве-
стиционных проектов. 



Издательский дом «Среда» 
 

158 Социально-экономические процессы современного общества:  
теория и практика 

Таким образом, государственно-частное партнерство в России имеет 
перспективное будущее в своем развитии. Оно должно представлять со-
бой взаимодействие государственного и частного бизнеса, направленных 
на реализацию социально-экономических проектов. 

Современное развитие экономической системы диктует государству 
определенные условия, одно из которых необходимость признания пред-
принимательства, как движущей силы российского общества. На сего-
дняшней день правительством созданы, в рамках антироссийских санк-
ций, благоприятные условия для возникновения значимых достижений в 
модернизации производства, благодаря новейшим технологиям [1]. Об 
этом свидетельствуют, среди прочего, успехи в производстве нового вы-
сокоточного оружия, самолетов военных и гражданских судов, а также 
положительные сдвиги в импортозамещении во многих отраслях россий-
ской экономики. 

Выход России, как и других стран на международный уровень рыноч-
ных отношений, является актуальным вопросом на сегодняшний день. В 
большей мере возникающие трудности связаны с пандемией. Прежде 
всего, перевод деятельности компаний в формат дистанционной работы. 
Безусловно, часть компаний вернется к прежней системе, но для многих 
данный подход станет нормой. К тому же коррупционная деятельность, 
по-прежнему не дает гарантий для стабильного развития бизнеса. 

Не стоит недооценивать значение маркетинговой стратегии, как спо-
соб эффективного выхода компаний на международный уровень, для ре-
ализации, которой стоит положиться на опыт других стран, к примеру, 
Японии, Китая, Сингапура, подчеркивающий поддержку государства при 
становлении предпринимательской деятельности, стабильности в обще-
стве и повышению уровня и качества жизни его граждан. 
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АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ПРОВЕРКЕ  
РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

Аннотация: в статье нашли отражение основные аудиторские про-
цедуры проверки расчетов по оплате труда. Обоснована актуальность 
аудиторской проверки расчетов по оплате труда, определены ее цели, 
проанализированы источники информации, в рамках которых прово-
дится аудит расчетов по оплате труда. Определены основные направле-
ния аудита расчетов по оплате труда. 

Ключевые слова: аудит расчетов по оплате труда, первичная доку-
ментация, удержания НДФЛ, страховые взносы. 

Актуальность аудиторской проверки расчетов по оплате труда проявля-
ется в том, что заработная плата занимает существенную долю в составе 
себестоимости предприятия. Ошибки в расчетах с рабочими и служащими 
могут привести к тому, что затраты предприятия могут быть завышены или 
занижены, что повлияет на сумму НДФЛ, налога на прибыль, и не правиль-
ному внесению налогов в бюджет. 

Аудиторская проверка расчетов с персоналом по оплате труда имеет 
важное значение. Основные цели аудиторской проверки расчетов по оплате 
труда – это: 

- проверка документов, которые отражают операции в учете по начис-
лению и оплате труда персонала; 

- проверка соблюдений требований Гражданского, Трудового и Нало-
гового кодексов РФ; 

- проверка правильности удержаний из заработной платы персонала; 
- выявление ошибок в учете и их оценка их влияния на достоверность 

отчетности. 
- соблюдение действующего законодательства о труде, проверка пра-

вильности начисления заработной платы работников, документального 
оформления и отражения в учете расчетов с персоналом и проверка пра-
вильности удержаний из нее. 

К аудиторской проверке расчетов по оплате труда тщательно готовится 
первичная документация, которая отражает операции по расчетам с персо-
налом. К первичной документации относят: 

- трудовые договоры и договоры гражданско-правового характера; 
- штатное расписание; 
- приказы в части оплаты труда; 
- личные карточки сотрудников (форма №2-т); 
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- банковские выписки; 
- расчетно-платежные ведомости (форма № Т-49), платежные ведомо-

сти (форма № Т -53); 
- наряд-заказы, больничные листы; 
- авансовые отчеты (форма № АО -1); 
- табель учета использования рабочего времени и др. 
Кроме того, к проверке готовятся бухгалтерские учетные регистры, обо-

ротно-сальдовые ведомости по счетам: 
- 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – для проверки правиль-

ности начисления заработной платы; 
- 68 «Расчеты по налогам и сборам» – для проверки правильности удер-

жания налога на доходы физических лиц; 
- 69 «Расчеты по социальному страхованию» – для проверки правиль-

ности расчетов по социальному страхованию; 
- 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» – для проверки рас-

четов по прочим операциям; 
- 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – для проверки 

правильности расчетов по алиментам. 
Аудитор рассчитывает уровень существенности и аудиторский риск. Со-

ставляется план и программа аудита расчетов с персоналом по оплате труда. 
В ходе аудиторской проверки расчетов с персоналом по оплате труда 

кассовые и банковские документы подвергаются проверке сплошным ме-
тодом, первичная документация проверятся выборочным методом. 

Аудиторскую проверку расчетов по оплате труда проводят в следующей 
последовательности: 

1. Проверяется первичная документация на правильность ее заполнения 
и оформления. Проверяют правильность ведения табеля учета рабочего 
времени. 

2. На основании первичной документации, аудитор проверяет правиль-
ность расчетов по оплате труда, расчетов по пособиям по временной нетру-
доспособности, обоснованность различных доплат: сверхурочных, ночных, 
бригадирских и т. п. 

3. Проводится проверка правильности удержаний НДФЛ, алиментов и 
др. выплат. Проверку удержаний НДФЛ осуществляют с учетом стандарт-
ных вычетов. Проверяют обоснованность удержаний по исполнительным 
листам. 

4. Проводится проверка точности отчислений на социальное страхова-
ние: в пенсионный фонд, в фонд социального и обязательного медицин-
ского страхования и правильности отчислений во внебюджетные фонды. 

5. Проводится проверка правильности отражения операций по оплате 
труда на счетах синтетического учета, проверка организации аналитиче-
ского учета, а также установление взаимосвязи между синтетическим и ана-
литическим учетом. 

6. Проводится проверка соответствия показателей данных регистров 
бухгалтерского данным отчетности. 

Делаются выводы о правильности начисления заработной платы, посо-
биям по временной нетрудоспособности, удержаниям из заработной платы. 
Выводы и рекомендации оформляются в виде аудиторского заключения. 
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Таким образом, аудиторская проверка расчетов по оплате труда сотруд-
ников заключается в проверке соблюдения законности трудового законода-
тельства в части начисления заработной платы, удержания из нее и выплат 
социального характера. Проводится проверка правильности отнесения рас-
ходов на оплату труда на счета синтетического и аналитического учета. 
Проводится проверка тождественности бухгалтерского учета и данным от-
четности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы продвижения совре-
менного музея в эпоху экономической и маркетинговой активности  
XXI века. Проведен анализ основных средств продвижения и выявлены как 
традиционные, так и новые виды продвижения, используемые сегодня 
музеями. 
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Динамичное развитие рекламы и маркетинга привело к тому, что сего-
дня любое современное предприятие в сфере культуры не обходится без 
рекламы и системы позиционирования и продвижения. Практически каж-
дая компания сегодня стремится создать и поддерживать собственное имя 
на рынке в соответствии с основными маркетинговыми тенденциями и 
особенностями рынка. Одной из областей жизнедеятельности, функцио-
нирование которой немыслимо без участия в ней рекламных технологий, 
является культурная сфера. 

Стремительное развитие и повсеместное внедрение принципов ре-
кламы и маркетинга не обошло стороной и музеи. Главной целью музей-
ного маркетинга является повышение социальной значимости дея-
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тельности музея. Однако дополнительными целями могут быть и образо-
вательные, и имиджевые, и коммуникативные цели. На протяжении мно-
гих лет основу деятельности музеев составляли сбор информации и поиск 
образцов и объектов без учета специфики восприятия целевой аудитории. 
Сегодня же ценности и потребности посетителей должны являться основ-
ными фокусами музея. В современной среде, для которой свойственна 
конкуренция, для музея жизненно необходимо не только не сдавать име-
ющиеся позиции, но и постоянно расширять и увеличивать новые целевые 
аудитории, используя современные каналы коммуникационные. 

Традиционные музеи сегодня находится в поиске новых каналов ком-
муникации, а также нетрадиционных форм. Результатом этого поиска ста-
новится создание универсальной образовательной среды – интерактивной 
и экспозиционной платформы для формирования интеллектуальной, 
творческой личности, идентифицирующей себя в определенном истори-
ческом пространстве и легко адаптирующейся в современных условиях. 

Анализ процессов, протекающих сегодня в технологической, социаль-
ной и культурной сферах, позволяет многим исследователям говорить о 
формировании информационного общества. Дифференцированность об-
щества и разнородность составляющих его групп приводит к необходи-
мости увеличения и ускорения потоков обмена информацией между от-
дельными группами для поддержания их целостности в условиях повы-
шенной изменчивости окружающей среды. И сегодня именно музей с его 
уникальной объектной предметной средой стал таким катализатором и 
информатором в современном обществе. 

Для продвижения современного музея отправной точкой является его 
позиционирование. Позиционирование – это сотворение образа бренда, 
который впечатывается в потребительские умы и выделяет конкретное 
предложение среди других подобных [1]. Позиционирование – это то, что 
потребитель думает о компании, продукции или услуге. В основном это 
вызвано комбинациями реальных характеристик (осязаемые особенности 
продукта, его цена, каналы распределения, тип и уровень сервиса данного 
товара) и имиджа (произведенное впечатление от рекламы, PR, стимули-
рования и так далее) [2]. 

Позиционирование музейного продукта на рынке (рыночное позицио-
нирование) – это выявление уникальных качеств продукта, создание об-
раза, отличающегося от других и показывающее место данной услуги на 
рынке и в сознании целевых покупателей [3]. Рыночное позиционирова-
ние определяет характер восприятия учреждения культуры и его продукта 
целевыми потребителями. Оно направлено, прежде всего, на трансформа-
цию образа в сознании потребителя таким образом, чтобы сделать бренд 
музея не просто узнаваемым, но и существенно отличающимся от других 
представленных на рынке конкурентов, что имеет особую ценность для 
потребителя. Это дает музею стратегическое конкурентное преимущество 
и помогает выбрать необходимые инструменты продвижения в целом. Та-
ким образом, стратегия позиционирования на рынке является инструмен-
том реализации стратегии дифференциации. 
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Для осовремененного музея можно выделить три стратегии позицио-
нирования: 

1. По типу целевой аудитории. Центром данной стратегии позициони-
рования является узкоспециализированная, четко выявленная особая 
группа потребителей. Данная стратегия рекомендуется при работе с уз-
кими, нишевыми рынками. Потребители услуг музеев стремятся вычле-
нить себя из общей массы потребителей, показать обществу свою принад-
лежность к определенному классу, соответствовать определенным обра-
зам и идеалам (продвинутые, культурные, образованные, начитанные). 

2. По отличительным признакам продукта. Сущность данной страте-
гии состоит в выработке (поиске) уникальных качеств услуг именно дан-
ного музея и создание бренда – главной ценности для потребителя. Выде-
ление уникальных отличительных качеств продукта (услуги), отличаю-
щихся от конкурентов, является в данной стратегии самой главной. Для 
музея это могут быть мастер-классы, тренинги, офлайн экскурсии с ин-
терактивными элементами. 

3. По типу коммуникаций. Музея активно используют рекламу и дру-
гие продвижения, в том числе продвижение в социальных сетях. Особен-
ностью современного социального маркетинга музейного продукта явля-
ется переход от простого маркетинга уже традиционных музейных услуг 
к разработке новых продуктов и услуг с использованием новых иннова-
ционных технологий, ориентированных на потребности современных по-
сетителей. Это и интерактивные лекции, онлайн экскурсии и т. д. 

Музейная коммуникация – это многоуровневое и многовременное 
пространство, основанное на слиянии различных информационных пото-
ков и взаимодействующих друг с другом различных управляющих сигна-
лов. В последние годы стало востребованным две формы музейной экспо-
зиции: непосредственное материальное выставочное пространство и вир-
туальное музейное пространство. Пандемия 2021 года показала, что вос-
требованность виртуального музея актуализируется. Именно там осу-
ществляется обмен информацией между музейным предметом, сотрудни-
ком и посетителем. Именно виртуальное пространство музея расширяет 
возможности выхода на новые целевые аудитории, предоставляя доступ 
онлайн посещений многим индивидуумам и социальным группам. 

Сегодня, музейное сообщество овладело такими понятиями, как ис-
кусство музейной презентации, интерактивное подключение к онлайн 
экскурсиям, оживление музейного восприятия. Музейное пространство – 
это открытая для массового пользователя площадка, где можно проводить 
образовательные программы, изучать архивные материалы, формировать 
и развивать новые взгляды, суждения и мнения, узнавать экспертные 
оценки, повышать навыки и оттачивать мастерство на мастер-классах. В 
XXI веке музеи перестали просто хранить информацию и демонстриро-
вали публике исторические коллекции. Сегодня музей приобрел новые 
функции и превратился в платформы по социальному взаимодействию и 
экспериментальное пространство для открытий и инновации. При этом 
важнейшее направление по продвижению музея – это анализ и выстраи-
вание коммуникаций с разнообразными аудиториями. 

Повсеместная технологизация и диджитализация всей сферы куль-
туры, введение новых медийных и цифровых технологий привело к воз-
можностям использования новых медийных каналов взаимодействия с 
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потребителями культурных услуг. Это касается театров, музеев, галерей, 
кинотеатров и парков. Потребители этих услуг требуют уже не только 
уникальных экспонатов, которые остаются основной ценностью музеев, 
но высокого уровня предоставления им услуг. Таким образом, можно вы-
явить предпосылки в развитии маркетинга музейной экспозиции. Это: вы-
сокий уровень конкуренций, развитие дигитальных технологий, которые 
изменили потребительские запросы, новые целевые аудитории, требую-
щие нового подхода. Это привело к тому, что музей для сохранения акту-
альности и востребованности модернизируется и адаптируется к новому 
рынку, новым формам цифровых коммуникации. 

Основными средствами продвижения современного музея стали: 
СММ реклама в социальных сетях, интерактивные сайты, виртуальные 
экспозиции, работа с блогерами, инсталляции и перфомансы на открытых 
и закрытых площадках, мастер-классы, онлайн и офлайн образовательные 
экскурсии, эвент-мероприятия, новый формат сувенирной продукции. 

В последние годы музеи городов-миллионников и региональные музеи 
имеют активно используют социальные сети («Facebook», «Вконтакте» и 
другие подобные ресурсы) для своего продвижения. Особенно активно 
используют социальные сети как средство продвижения такие музеи как 
ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Му-
зей современного искусства «Эрарта», Государственный Русский музей, 
Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера), 
Государственный Эрмитаж, Государственный исторический музей. 

Новыми и довольно редким явлением стало использование лидеров 
мнений и работа с блогерами, которые пишут об искусстве, культуре, ин-
новациях. Активное взаимодействие с данной группой лиц может повы-
сить посещаемость музеев из-за их написания публикаций и материалов о 
музеях и о музейных мероприятиях. 

Интерактивные возможности современных интернет порталов и сай-
тов сделали возможным создание виртуальных экспозиций, которые поз-
воляют гулять и разглядывать детали той или иной выставки. 

Обратная связь – ключевой фактор продвижения музея в интернете. 
Для оценки эффективности работы музеи могут ориентироваться на под-
писчиков аккаунта музея. Это активная целевая аудитория, являющаяся 
участниками, формирующая образ музея и «сарафанное радио». Для фор-
мирование такого сообщества необходимо предоставлять участникам 
группы возможность создавать свои собственные обсуждения. Подписчи-
ков можно привлекать к участию в опросах, в конкурсах, созданию инте-
ресного контента, который может использоваться в качестве новостей в 
группе. 

Взаимодействие с тем или иным сегментом аудитории осуществляется 
с помощью каналов коммуникации. Можно классифицировать каналы на 
традиционные (экспозиция, выставки, передвижные выставки, включение 
отдельных объектов музеев в сборные выставки) и цифровые (сайт музея, 
мобильные приложения, электронные путеводители, интернет-магазины 
музеев, группы и страницы музея в социальных сетях). 

Реклама играет важную роль в продвижении музейных услуг, так как 
не просто стимулирует посещение музея, но и «суммирует и оформляет 
впечатления». Особенное значение здесь играет сувенирная продукция, 
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выполненная нетрадиционным способом с новыми дизайн-подходами. За-
дачей рекламы в сфере культуры являются привлечение внимания обще-
ственности к объектам и продуктам культуры. 

Таким образом, коммуникационный эффект рекламы сегодня для му-
зея – это мера осведомленности аудитории о рекламируемом товаре или 
услуге, которая формируется через традиционные и новые медийные ка-
налы коммуникации. Коммуникативный эффект измеряется с помощью 
опросов аудитории о том, слышали ли они о продукте и какой образ вы-
зывает у них данный продукт, а медийный эффект отражает количество 
публикаций материала о продукте. 
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Аннотация: в статье проанализировано изменение экономической 
эффективности крупнейших публичных нефтяных компаний России в 
2020 году на фоне COVID-19 с помощью анализа показателя ROACE. В 
заключение утверждается, что эффективность ведущих нефтяных ком-
паний России в 2020 году в форме ROACE на фоне распространения 
COVID-19 снизилась примерно на 59–87%. 
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Пандемия COVID-19 и сопутствующие ей ограничительные меры ока-
зали сильное влияние на мировую экономику и экономику России, в част-
ности. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, 
ВВП России снизилось в 2020 году на фоне введенных ограничительных 
мер и падения спроса на энергоресурсы на 3,1% [9]. При этом, по оценке 
ООН, мировой ВВП сократился 4,3% по итогам 2020 года, наибольшее 
снижение затронуло прежде всего развитые экономики [1]. 

В России одной из самых пострадавших отраслей оказалась нефтега-
зовая отрасль. По данным Счетной палаты Российской Федерации, объем 
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нефтегазовых доходов бюджета в 2020 году составил около 5,2 трлн руб-
лей, таким образом, доля нефтегазовых доходов в общих доходах феде-
рального бюджета сократилась с 39% до 28%, а общий объем нефтегазо-
вых поступлений упал почти на 2,3 трлн рублей или на 30%. В тое же са-
мое время, в 2020 года, согласно данным Министерства финансов Россий-
ской Федерации, 69% от нефтегазовых доходов федерального бюджета 
сформированы за счет НДПИ и экспортной пошлины на нефть [10]. Тем 
не менее, нефтяная отрасль остается одной из системообразующих отрас-
лей Российской Федерации, а восстановление спроса на углеводородное 
сырье, наблюдаемое со второй половины 2020 года, свидетельствует о 
возможности быстрого восстановления отрасли. 

Всего в России было добыто в 2020 году 513 млн тонн нефти и газо-
вого конденсата, что ниже прошлогоднего результата на 8,6%. Падение 
связано прежде всего с кризисом спроса на углеводородное сырье, вы-
званным распространением новой коронавирусной инфекции и сопут-
ствующим экономическим локдауном. С падением объема добычи и ухуд-
шением ценовой конъюнктуры столкнулись все ведущие нефтегазовые 
компании России, при этом в 2021 году можно ожидать постепенного вос-
становления рыночной конъюнктуры, как с точки зрения цен, так и с 
точки зрения объемов. 

Для начала рассмотрим объем добычи нефти российскими компани-
ями за 2020 год (рисунок 1). 
 

Рис. 1. Объем добычи нефти российскими компаниями  
за 2020 год, млн. т. [2] 

 

Оранжевым на рисунке выделены компании, включенные в нашу вы-
борку, номером обозначено место компании по объему добычи нефти 
среди всех российских нефтегазовых компаний. Таким образом, компа-
нии, включенные в нашу выборку, занимают 1 (Роснефть), 2 (Лукойл),  
4 (Газпром нефть), 5 (Татнефть) и 9 (Русснефть) места по добыче нефти в 
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стране. Мы не включили в выборку Сургутнефтегаз и НОВАТЭК, по-
скольку они являются компаниями смешанного типа, имеющими боль-
шой портфель как нефтяных, так и газовых проектов. Также мы не вклю-
чили Башнефть и Славнефть, поскольку они аффилированы с другими, 
более крупными компаниями из выборки (Башнефть принадлежит Рос-
нефти, Славнефть принадлежит на паритетных началах Роснефти и Газ-
пром нефти), то есть результаты их деятельности уже консолидированы в 
отчетности рассматриваемых компаний. 

Одним из наилучших показателей эффективности деятельности 
нефтегазовой компании является показатель рентабельности среднего за-
действованного капитала или ROACE (Return On Average Capital Em-
ployed). Показатель получил свое широкое распространение прежде всего 
в анализе эффективности деятельности капиталоемких отраслей, по-
скольку он отражает эффективность как операционной, так и инвестици-
онной деятельности. Показатель рассчитывается по формуле: 

Операционная	прибыль
Средний	задействованный	капитал

 

Средний задействованный капитал можно рассчитать как разность сред-
них активов и средних текущих обязательств. Рассчитаем показатель ROACE 
за 5-летний период, с 2016 по 2020 года, опираясь на данные официальной 
финансовой отчетности по МСФО, по 5 ведущим нефтяным публичным ком-
паниям России, перечисленным выше. Балансовые показатели усреднены за 
период в 1 год. Результаты расчетов представлены в Таблице 1. 

Как видно из результатов таблицы, все 5 ведущих нефтяных компаний 
столкнулись с падением эффективности в форме ROACE, при этом из этих 
компаний только Русснефть получила убыток на операционном уровне, что 
выразилось в отрицательной величине ROACE. Также можно отметить по-
вышательную тенденцию изменения ROACE по всем 5 компаниям в период 
до 2020 года. В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, ROACE в среднем по 
5 компаниям упала на 87% (без учета Русснефти – на 64%), или на 17 про-
центных пунктов (без учета Русснефти – на 13 процентных пунктов). По 
сравнению со средним уровнем 2016–2019 гг. ROACE по 5 компаниям в 
2020 году упала в среднем на 87% (без учета Русснефти – на 59%) или 14 про-
центных пунктов (без учета Русснефти – на 10 процентных пунктов). 

 

Таблица 1 
 

ROACE российских публичных нефтяных компаний за 2016–2020 гг.  
Источник: официальная отчетность компаний по МСФО, анализ автора 
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1 2 3 4 5 6
Падение в 2020 году по сравнению со средним 
уровнем 2016–2019 гг., % -70% -59% -68% -200% -39% 

Падение в 2020 году по сравнению с 2019, % -73% -66% -69%
-

176
%

-48% 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6
Падение в 2020 году по сравнению со средним 
уровнем 2016 -2019 гг., п. п. -10% -9% -10% -28% -11%

Падение в 2020 году по сравнению с 2019, п. п. -12% -12% -11% -32% -16%

2020 4% 6% 5% -14% 17
%

Средний показатель (2016–2019) 14
%

15
%

15
% 14% 28

%

2019 16
%

18
%

16
% 18% 33

%

2018 18
%

18
%

19
% 19% 35

%

2017 11
%

13
%

14
% 9% 22

%

2016 12
%

11
%

12
% 10% 20

%
 

Таким образом, можно утверждать, что эффективность ведущих 
нефтяных компаний России в 2020 году в форме ROACE, на фоне распро-
странения COVID-19, снизилась примерно на 59–87%. При этом можно 
ожидать, что данный кризис подстегнет компании оптимизировать рас-
ходы, что в конечном счете приведет к росту их эффективности в долго-
срочном периоде. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в современных реалиях особую значимость приобре-
тают вопросы обеспечения кадровой безопасности муниципального об-
разования. Кадровая безопасность является необходимой составляющей 
любой организации, в т.ч. и муниципального образования. Примени-
тельно к муниципальному образованию данный вопрос приобретает осо-
бую актуальность. Отмечается увеличение нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих вопросы обеспечения кадровой безопасности. В 
статье выявлены основные инструменты по обеспечению кадровой без-
опасности муниципального образования: отбор и подбор персонала, ло-
яльность и надежность, контроль, а также различные методы оценки 
кадровой безопасности муниципального образования. Сделан вывод о 
том, что правильное использование методов оценки позволяет основа-
тельно повысить объективность и достоверность данных, а следова-
тельно, и кадровую безопасность муниципального образования. 

Ключевые слова: кадровая безопасность, муниципальные образования, 
обеспечение экономической безопасности, экономическая безопасность. 

Вопросы обеспечения кадровой безопасности являются важными для 
любой организации, в том числе и муниципального образования. В тече-
ние последних 20 лет система муниципального управления непрерывно 
менялась. Часть полномочии органов государственной власти отходила в 
федеральный центр и возвращалась обратно, а часть перемещалась между 
региональным и муниципальным уровнями управления. В связи с чем, во-
просы обеспечения кадровой безопасности муниципального образования 
имеют ряд нерешённых проблем и остаются достаточно актуальными в 
настоящее время. 

Именно кадры являются той «основой», обеспечивающей экономиче-
скую безопасность организации, которая включает в себя кадровую, 
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информационную, экономическую, материально-техническую и другие 
виды безопасности [4]. 

Профессиональная деятельность муниципальных служащих взаимо-
связана с особенностями деятельности муниципального образования. 
Суть в том, что качество работы служащих определяет эффективность му-
ниципального образования, а с другой стороны, именно благодаря созда-
нию, наличию условий (социальных, материальных, социально-психоло-
гических и др.) позволяет качественно выполнять муниципальным служа-
щим свои профессиональные обязанности в рамках существующего 
должностного регламента. В последние годы отмечается значительное 
увеличение нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы 
обеспечения кадровой безопасности (рис. 1). 

Основным документом, регулирующим вопросы экономической без-
опасности страны, является Конституция РФ, в которой заложены базо-
вые положения, а также Стратегия экономической безопасности РФ на пе-
риод до 2030 года [1]. Регулирование отдельных видов безопасности осу-
ществляется огромным количеством федеральных законов, указов Прези-
дента РФ, постановлений Правительства РФ, а также иных подзаконных 
актов, носящих, как правило, фрагментарный характер и внутреннюю не-
согласованность, пробелы в правовом регулировании. 

 

 

Рис. 1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы  
обеспечения кадровой безопасности муниципального образования 
 

Правовое регулирование кадровой безопасности муниципального образо-
вания осуществляется на нескольких уровнях. Главным образом, правовая ос-
нова кадровой безопасности муниципального образования – Конституция РФ. 
Основной Закон не содержит статей, напрямую затрагивающих муниципаль-
ную службу. Тем не менее, в нем прописаны принципы, которые должны быть 
заложены в сущность организации муниципальной службы. Следующий уро-
вень включает в себя Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» [2], Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», кроме этого во всех субъектах РФ принимаются за-
коны, регулирующие муниципальную службу [3]. 
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Вопросы кадровой безопасности муниципального образования рас-
сматриваются в трудах Э.М. Андреева, О.А. Артюхина, Ю.В. Астахова, 
Т. Ветошкиной, Л.Л. Ивановой, А.А. Крицкой, А.И. Турчинова и других 
исследователей. 

Под кадровой безопасностью муниципального образования понима-
ется комплекс мер, направленных на минимизацию кадровых рисков, обу-
словленных психологической надежностью (ненадежностью) работника, 
предполагающих причинение ущерба как организации, так и самому 
субъекту трудовой деятельности [5]. 

Для обеспечения кадровой безопасности муниципального образования 
применяются различные инструменты и методы оценки. К числу основных 
инструментов по обеспечению кадровой безопасности муниципального об-
разования, следует отнести: отбор и подбор, лояльность и надежность, кон-
троль (рис. 2). 

 

Рис. 2. Основные инструменты по обеспечению кадровой безопасности 
муниципального образования 

 

Для обеспечения кадровой безопасности муниципального образования 
используются следующие группы методов: сбор информации, обработка 
и анализ, полученной информации, определение приоритетов проблемы. 
Правильное использование методов оценки позволяет основательно по-
высить объективность и достоверность данных, а, следовательно, и кад-
ровую безопасность муниципального образования. 

Таким образом, выявлено, значительное увеличение числа законов и 
иных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы кадро-
вой безопасности. Однако, несмотря на большой массив документов, ко-
торыми руководствуется муниципальное образование, потребность по-
стоянного улучшения нормативно-правового законодательства в области 
регулирования кадровой безопасности и ее расширение вполне очевидно. 
Доказано, что кадровая безопасность является важнейшим элементом 
экономической безопасности муниципального образования. Процесс кад-
ровой безопасности должен включать мониторинг и оценку психологиче-
ской надежности и кадровых рисков служащих. Отмечается, что для обес-
печения кадровой безопасности муниципального образования применя-
ются различные инструменты и методы оценки. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрено нормативно-правовое обеспече-
ние экономической безопасности кредитной организации, а также науч-
ные подходы к определению сущности экономической безопасности, вы-
явлены особенности обеспечения экономической безопасности кредит-
ной организации. Делается вывод о необходимости разработки адекват-
ных методов и механизмов обеспечения экономической безопасности кре-
дитных организаций. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая без-
опасность кредитной организации, кредитные организации, банковская 
система, финансовая система. 

В XXI веке кредитные организации стали занимать особое место в эко-
номической системе страны, решая острые и весьма сложные проблемы в 
части финансово-банковского обслуживания государства, субъектов хо-
зяйствования и общества, привлечения дополнительных инвестиций для 
реализации инновационных проектов, в том числе в рамках государствен-
ных и международных программ. 
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Финансовый кризис 2020 года раскрыл проблемные вопросы в регулиро-
вании деятельности кредитных организаций, в качестве управления ими. 

Многофункциональность национальной банковской системы привела 
к изменениям в финансовой системе вследствие внедрения так называе-
мых нетрадиционных банковских продуктов, а также похожих новаций в 
организации и формах обслуживания клиентов, в методах и приёмах бан-
ковского менеджмента и маркетинга, которые стали усложняться и при-
обретать новые свойства, неподдающиеся традиционным механизмам 
управления и регулирования. Новые тенденции в рассматриваемой обла-
сти заставляют органы государственной власти стремиться к обеспече-
нию необходимого уровня экономической безопасности кредитных орга-
низаций. 

Таким образом, в современных реалиях банковская система России, 
пройдя трансформацию от одноуровневой к двухуровневой конструкции 
и сформировавшись как относительно самостоятельная часть экономиче-
ской системы страны, играет одну из ключевых ролей в развитии совре-
менной экономики страны. Она концентрирует и перераспределяет значи-
тельные денежные капиталы, является посредником в кредите, расчётах и 
платежах, опосредует и контролирует практически все связи между субъ-
ектами экономических отношений [2]. Это придает особую важность бан-
ковской сфере как среде, где могут возникать и возникают угрозы как для 
нее самой, так и для экономической безопасности страны. 

Банковская система, выступающая экономическим агентом суверен-
ного государства, функционирует в изменчивых условиях внешней и 
внутренней среды. Взаимодействие различных банковских систем при-
вело к сложным и многогранным процессам, которые, с одной стороны, 
предопределяют устойчивое развитие, с другой стороны – создают опре-
деленные риски экономической безопасности. Поскольку среди экономи-
ческих систем банковская система считается наиболее уязвимой, необхо-
димо быть готовыми к возможным негативным проявлениям как на 
макро, так и на мезо и микроуровнях. 

Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности кре-
дитных организаций в Российской Федерации представим на рис. 1. 
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Рис. 1. Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности 

кредитных организаций в Российской Федерации [1; 3] 
 

Анализ нормативно-правовых актов по обеспечению экономической 
безопасности кредитных организаций в Российской Федерации установил 
отсутствие дефиниции экономической безопасности в них, что говорит о 
недостаточном понимании содержания данной категории и необходимо-
сти ее детального изучения. 

В научной литературе вопросами обеспечения экономической без-
опасности занимались многие ученые: Т. Вилиамс, С. Гудвин,  
Дж. К. Гэлбрейт, Д. Кауфман, Р. Миллер, Ф. Хэмпсон и др. Среди россий-
ских ученых, исследующих вопросы обеспечения экономической без-
опасности в кредитных организациях, следует выделить исследова-
ния Л.И. Абалкина, В.А. Богомолова, С.Ю. Глазьева, В.К. Сенчагова, 
В.Л. Тамбовцева, В.А. Цветкова, В.А. Гамзы, И.М. Жилкина, О.И. Лавру-
шина, И.Б. Ткачук и др. 

Многочисленные авторы, занимающиеся изучением категории «эко-
номическая безопасность» сходятся в одном направлении, т.е. описывают 
состояние экономики и защиты национальных интересов от различных 
негативных эндогенных и экзогенных факторов. Это аргументируется 
следующим образом: экономическая безопасность – состояние институ-
тов, народнохозяйственного комплекса, регионов, сфер и отраслей эконо-
мики, при которой обеспечивается гарантированная защита всех ее со-
ставляющих элементов, таких как: индивида, общества, юридических 
лиц, национальных интересов, государства от неблагоприятных условий 
развития внутренних и внешних процессов. 

Как было отмечено, обеспечение экономической безопасности является 
неотъемлемой составной частью деятельности кредитных организаций. 
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Экономическая безопасность кредитной организации – это совокуп-
ность условий, при которых потенциально опасные для нее действия или 
обстоятельства предупреждены или сведены к такому уровню, при кото-
ром они не способны нанести ущерб установленному порядку ее функци-
онирования, сохранению и воспроизводству имущества или инфраструк-
туры и воспрепятствовать достижению уставных целей. Что касается 
непосредственно системы экономической безопасности кредитной орга-
низации, то тут стоит отметить, что система, как множество взаимосвя-
занных элементов имеет свои качественные характеристики, а именно 
множественность элементов и их тесная взаимосвязь и соподчиненность, 
совместимость элементов, а так же наличие таких элементов, которые 
позволяют получить целостность системы [4]. 

К объектам, подлежащим защите от потенциальных угроз и противо-
правных посягательств, относятся: персонал; финансовые и материаль-
ные средства; различные информационные ресурсы; средства и системы 
автоматизации. 

Субъектами правоотношений в области обеспечения банковской без-
опасности являются: государство; Центральный Банк РФ; правоохрани-
тельные органы (полиция); прокуратура; органы судебной власти; кредит-
ная организация; служба внутреннего контроля; служба безопасности 
кредитной организации; юридические и физические лица, вступающие с 
кредитной организацией в договорные отношения. 

Также важно отметить, что система экономической безопасности кре-
дитной организации включает в себя разработку целей и задач обеспече-
ния экономической безопасности, определение потребностей в обеспече-
ние безопасности в соответствии с изменяющимися условиями внутрен-
ней и внешней среды. 

Таким образом, в сложившихся условиях вопросы обеспечения эконо-
мической безопасности на уровне кредитных организаций являются объ-
ектом повышенного внимания современных ученых-экономистов и прак-
тиков. Разработка и применение адекватных методов и механизмов обес-
печения экономической безопасности кредитных организаций позволит 
своевременно отразить проявления негативных факторов внешней и внут-
ренней среды. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам применения инструментов 

интернет-маркетинга в электронной коммерции. Рассмотрены теоре-
тические подходы к определению понятия интернет-маркетинга, изу-
чены различные аспекты применения его инструментов. При этом основ-
ной фокус внимания направлен на продвижение интернет-магазинов по-
средством социальных сетей. Приводится пример продвижения предпри-
ятия электронной коммерции посредством инструментов интернет-
маркетинга. 

Ключевые слова: современные маркетинговые инструменты, интер-
нет, интернет-продажи, социальные сети. 

Мир маркетинга электронной коммерции достаточно сложен, так как 
подразумевает под собой грамотное использования множества инстру-
ментов и методов продвижения, варьирующих от охвата социальных се-
тей до взаимодействия с лидерами мнений по электронной почте. Однако, 
для современных компаний, эффективно пользующихся интернет ресур-
сами для продвижения товаров и услуг, интернет маркетинг уже никогда 
не будет второстепенным фактором достижения коммерческих целей. 

Маркетинг электронной торговли используется для поиска новых кли-
ентов и сопровождения их в процессе покупки, а также для стимулирова-
ния повторных продаж. 

Проблематика состоит в том, что, как пишут М.Б. Зуев и А.В. Иванов, не-
которые компании уделяют недостаточно внимания продвижению в сети ин-
тернет, что снижает их конкурентоспособность. Ведь в современном мире без 
этого невозможно завоевать лидирующие позиции на рынке [9, 10]. 

Действительно ли количество и качество маркетинговых мероприя-
тий, эквивалентно количеству заказов? Какие маркетинговые инстру-
менты в интернет-коммерции отвечают за привлечение клиента, какие за 
удержание, а какие и вовсе отпугивают клиентов? Что из себя представ-
ляет интернет маркетинг сегодня на самом деле? На эти и другие, сопут-
ствующие вопросы мы попробуем найти ответы в данной статье. 

Существуют разные подходы к определению понятия «Интернет-мар-
кетинг» (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Теоретические подходы к определению понятия «Интернет-маркетинг» 
 

Автор Подход к определению

М. Акулич [1] 

Интернет маркетинг (internet marketing или digital 
маркетинг) – это целый комплекс мероприятий  
с использованием инструментов маркетинга  
в интернете, которые компании используют для  
коммуникации со своими покупателями и клиентами, 
чтобы продать им свой продукт или услугу.

А.М. Ветитнев [2] Интернет маркетинг – это рекламная деятельность 
в Интернете, в том числе по электронной почте

Я.С. Винарский [3] Онлайн-маркетинг – это достижение маркетинговых 
целей с использованием цифровых технологий. 

А. Воронюк [4] 

Интернет-маркетинг – это необходимый комплекс мер 
по исследованию такого специфического рынка, каким 
является сетевой рынок Интернета, по эффективному 
продвижению и продаже товаров (услуг) с помощью 
современных интернет-технологий

 

На наш взгляд, наиболее точное определение дает М. Акулич, по-
скольку остальные либо охватывают лишь часть исследуемых процессов, 
либо слишком размыты. Его мы и возьмем за основу при рассмотрении 
практического примера. 

В качестве начального звена для продвижения интернет-магазинов ча-
сто выступает имейл-маркетинг (маркетинговые коммуникации с помо-
щью электронной почты). Интернет сам по себе является не более чем 
электронной, информационной средой, завёрнутой в удобную и понятную 
обложку. Электронная коммерция в данной среде имеет разные формы 
сообщений, такие как: 

1. Квитанции. 
2. Рассылка новостей. 
3. Сообщения о брошенной корзине. 
4. Акционные предложения. 
5. Письма о лояльности клиентов. 
6. Рекомендации по продукту. 
7. Сообщения о регистрации аккаунта. 
8. Акции и допродажи [2]. 
Если имейл-маркетинг – это одна из базовых опор розничного и цифро-

вого маркетинга, то социальные сети – это новые технологии и методы. Но-
вые социальные платформы регулярно возникают и исчезают в интернете, 
при этом популярные сети, уже завоевавшие доверие и интерес публики, 
остаются на рынке пользовательского внимания непоколебимыми собирате-
лями аудиторий пользователей. Это создает захватывающий, но непростой 
ландшафт для владельцев интернет-магазинов, заставляя принимать решение 
в пользу той или иной аудитории и стратегии продвижения. 

Давайте разберемся, почему мы рассматриваем именно социальные 
сети в качестве площадки реализации маркетинговых стратегий продви-
жения онлайн бизнеса или продукта. 

Социальные сети позволяют компаниям обращаться к клиентам в бо-
лее непринужденной форме. А также социальные сети предоставляют 
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возможности для этих клиентов взаимодействовать с брендами с помо-
щью функций комментариев и тегов. 

Примечание. Тег – это именованная метка, читается /tæg/; более пра-
вильное название – дескриптор). В SGML (HTML, WML, AmigaGuide, 
языках семейства XML) – элемент языка разметки гипертекста. 

Самые популярные социальные сети: Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube и VK – что касается российской аудитории. Однако, пользовате-
лям сети интернет доступно и множество других вариантов. 

Каждая из вышеназванных социальных сетей использует свой внут-
ренний рекламный сервис продвижения. Среди прочих, ниже приведён 
список наиболее популярных и эффективных инструментов платной, 
настраиваемой рекламы: 

1. Объявления LinkedIn. 
2. Twitter объявления. 
3. Snapchat Реклама [8]. 
4. Facebook Объявления. 
Возникает логичный вопрос – как сделать правильный выбор из пере-

численного многообразия сервисов и каковы критерии правильного вы-
бора? Далее мы рассмотрим ответ на данный вопрос, но сначала, стоит 
зафиксировать, в каких формах происходит трансляция информации в со-
циальных сетях. 

Cообщения в социальных сетях имеют форму статичных изображений 
(Jpeg, PNG), GIF-файлов, видео, ссылок и текста. Комбинации этих форм 
информации создают то, что называется контентом. 

Приведем примеры контента для начала работы по продвижению продукта: 
1. Инфографика, объясняющая преимущества продукта или бренда. 
2. Подкасты, рассказывающие о товарах, соответствующих образам 

жизни аудитории. 
3. Студийные и закулисные фотографии в социальных сетях блогге-

ров, влияющих на мнения. 
4. Публикации практических советов, решения проблем с нативными 

упоминаниями продуктов, брендов. 
5. Создание видео, в которых выделяются продукты или демонстриру-

ются их действия. 
6. Примеры из практики, чтобы доказать эффективность продуктов. 
7. Отзывы клиентов как настоящие, так и вымышленные. 
Контент, который находит свою целевую аудиторию является ключом к 

завоеванию внимания пользователей и расширению числа подписчиков, 
наполняя воронку продаж. Именно контент в официальных сообществах ма-
газинов, предприятий и лидеров мнений дает клиентам возможность полу-
чать информацию, которая им нужна, и которая вызывает у них интерес, в 
доступном и удобном виде. Получается, что контент – это способ косвенного, 
ненавязчивого продвижения продукта путём преподнесения информации в 
виде полезных статей, советов, развлекательной информации. 

Некоторые компании терпят неудачу, делая ставку на рассылку скидок 
для следующей покупки, а разнообразие наполнения их официальных со-
обществ сводится к сплошным рекламным акциям. Важно не только ре-
кламировать свой товар и предлагать выгодные условия, но и учитывать 
интерес целевой аудитории к увлекательному и полезному контенту. 
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Коммерческие инструменты в социальных сетях постоянно развива-
ются и способ их настройки полностью зависит от социальной сети. 

Некоторые социальные платформы позволяют создать небольшой ин-
тернет-магазин для обработки платежей, прямо на странице сообщества. 
Какие преимущества получает от этого продавец и покупатель? Во-пер-
вых, клиент больше не испытывает неудобства, связанные с переходом на 
сайт продавца, поиском товара и заполнением формы для покупки. Желая 
совершить покупку, клиенту достаточно нажать кнопку прямо под тем 
или иным постом, описание товара в котором его заинтересовало. Всё 
остальное за него сделает социальная сеть. Форма заполнится автомати-
чески, т.к. вся необходимая информация будет взята из личного профиля 
пользователя, которую он сам же и заполнил при регистрации. Данные 
банковской карты так же, наверняка, уже сохранены в недрах социальной 
сети с момента прошлой покупки, либо, они не понадобятся вовсе, 
т. к. пользователь уже перевёл денежные средства на личный, виртуаль-
ный счёт социальной сети. 

Таким образом, мы начинаем понимать основной вектор развития тех-
нологий интернет-коммерции. А именно, он направлен на создание усло-
вий, в которых переход в интернет-магазин будет незаметным, контент 
будет продавать товар в каждом посте, а процесс покупки станет наиболее 
безболезненным, желательно, по нажатию одной кнопки. Маркетологам 
остаётся работать над тем, чтобы предложение о покупке было естествен-
ным и не становилось навязыванием мнения. 

В действительности, социальные сети ещё находятся на пути к идеаль-
ным условиям для всех сторон и имеют тенденцию время от времени из-
менять правила использования коммерческих функций (к примеру, 
Facebook – делает это постоянно). Так что это может усложнять настройку 
планирование маркетинговых кампаний, что тоже создаёт движение на 
рынке и как следствие, поддерживает конкуренцию, меняя лидеров, а вме-
сте с ними аудиторию, спрос и предложение. 

Теперь, рассмотрим маркетинговые инструменты в социальных сетях: 
1. Инструменты для анализа аудитории (подписчиков) – они отлично под-

ходят для управления контентом. Инструменты включают такие параметры, 
как таргетинг по месту жительства, возрасту, полу, интересам и т. д. 

2. Рекламные сети. Многие социальные сети имеют свои собственные 
рекламные инструменты, методики и алгоритмы продвижения това-
ров/услуг. Для эффективного продвижения в социальных сетях можно 
воспользоваться инструментами целевого маркетинга, чтобы объявления 
показывались только тем людям, которые потенциально хотят купить то-
вар или заказать услугу. 

3. Инструменты быстрого редактирования. Не каждый владелец он-
лайн-бизнеса является графическим дизайнером. Поэтому удобно приме-
нять такие инструменты, которые помогут находить шаблоны и быстро 
создавать привлекательные публикации в социальных сетях, соответству-
ющие бренду. 

Клиенты хотят получать не только скидки, но человеческое общение, 
которое может служить большей цели и сформировать лояльность к 
бренду [7]. 

Хороший пример в этом отношении – интернет-магазин одежды 
Zappos. Вначале Zappos стал известен рассылкой клиентам рукописных 
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открыток с благодарностью за покупку. Кроме того, веб-сайт Zappos был 
заполнен контентом, показывающим миру, насколько у них грамотные со-
трудники, насколько качественная продукция, насколько удобная до-
ставка и т. д. Ещё одним приёмом вовлечения клиентов стал бесплатный 
сервис подбора образа под заданные параметры. Менеджеры интернет-
магазина бесплатно консультировали покупателей по поводу образов, ко-
торыми те хотели бы обзавестись. 

Клиенты ценят то, что покупают у реальных людей, а не у безликой 
интернет страницы. В ином случае, к примеру, приём допродажи часто 
выглядит так, как будто продавец пытается заставить человека купить 
больше товаров. К счастью, грамотно выстроенное взаимодействие с кли-
ентом делает дополнительные продажи более незаметными. 

Подводя итог, отметим, что лучший способ применения современных 
маркетинговых инструментов в интернет продажах – это комплекс мер по 
выстраиванию воронки продаж через натуральное вовлечение клиента. 
Возможно, что в будущем интернет-магазины всё больше будут перепле-
тать свои имиджи с реальными людьми – лидерами мнений, очеловечивая 
свои образы и привлекая всё больше людей не посредством фокуса на 
продукт, а посредством фокуса на стиль жизни и общение. 
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Контекстная реклама – один из важнейших и эффективнейших ин-
струментов интернет-маркетинга. С ростом количества коммерческих ин-
тернет-ресурсов их продвижение с помощью лишь поисковой оптимиза-
ции становится практически невозможным. В этих условиях особенно ак-
туальным становится найти альтернативные способы привлечения поль-
зователей из поисковых систем [1], одним из которых, как раз и является 
контекстная реклама. 

Контекстная реклама – это платный канал продвижения. Бюджет такой 
рекламной кампании складывается из 2 составляющих – это стоимость 
клика и их количество [2]. Для того чтобы она работала эффективно, 
т. е. оправдывала вложенные средства, необходимо разбираться в тонко-
стях ее настройки и комбинировать ее с другими инструментами, иначе эко-
номический эффект от ее применения может оказаться негативным. 

Для того, чтобы получить максимальную выгоду от контекстной ре-
кламы, ее необходимо совмещать с SEO – отдельно эти каналы могут не 
принести прибыли. Тут необходима комплексная стратегия. 

Ни один сайт не может выйти в ТОП поисковых запросов без SEO. Без 
этого предприятие, которое пользуется контекстной рекламой, сможет по-
пасть в ТОП минимум через год, а скорее всего и позже. Если не настра-
ивать мета-теги главной страницы, то сайт вообще не сможет попасть в 
ТОП поисковых запросов. 

В настоящее время поисковые системы все чаще и чаще обращают 
внимание на поисковую оптимизацию рекламируемых сайтов: Яндекс 
учитывает пользовательские факторы при ранжировании рекламы, а 
Google включил фактор «качество посадочной страницы». 

Перед тем как запустить рекламную кампанию, сайт должен отвечать 
всем требованиям поисковой системы и не уступать конкурентам, а также 
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содержать в себе интересный медиа-контент, который заставит посетите-
лей остаться на сайте и тем самым повысит его репутацию в Яндексе и 
Google. Продвигаемый сайт должен быть полностью исправен для любых 
устройств и готов принимать посетителей 24 часа в сутки, а также обла-
дать хорошим дизайном и юзабилити (удобством использования). Обяза-
тельно наличие на нем уникального и интересного контента и / или про-
дукта, выгодно отличающегося от предложений конкурентов. 

Проанализируем эффективность подобной рекламной кампании на 
примере санатория «Зеленоградск», предприятия санаторно-курортного 
комплекса – одной из сфер деятельности, в которых данный инструмент 
продвижения используется достаточно широко. 

Для начала проведем SEO-аудит сайта (табл. 1), чтобы оценить эффек-
тивность продвижения в поисковых системах. 

 

Таблица 1 
 

SEO-аудит сайта https://sanzel.ru/ [3] 
 

Раздел Балл Комментарий 

1 2 3
Технические аспекты

Проверяем файл Robots.txt  10 Файл robots.txt настроен кор-
ректно. 

Проверяем файл Sitemap.xml 10 Карта сайта есть
Проверяем наличие протокола 
HTTPS 10 Присутствует 

Размер кода JavaScript 10 Размер кода уменьшен
Проверяем наличие фавикона 10 Присутствует
Проверяем наличие редиректа 
с www на без www, на урлы с /  
на без /, с HTTP на HTTPS

10 Редирект настроен 

Проверяем частоту индексации 
сайта 10 

Google – 97 запросов
Яндекс – 128 запросов 
Разница небольшая – проблем  
с индексированием нет.

Проверяем наличие 
перелинковки на сайте 10 Перелинковка между 

страницами настроена
Наличие неиспользуемых кодов 
CSS и JavaScript 10 Удален неиспользуемый код, 

сэкономив 327 КБ 

Проверяем скорость загрузки 
сайта по GTMetrix & Google 
Pagespeed Insights 

5 

Версия на ПК имеет среднюю 
скорость (68%), мобильная  
версия 41% – не очень высокий 
результат

Проверяем ЧПУ 10 ЧПУ настроены 

Проверяем сайт на вирусы 10 Вирусов не обнаружено 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3
Оптимизация картинок

Проверяем оптимизацию 
картинок (вес) 10 Подходящий размер 

изображений настроен
Проверяем оптимизацию 
картинок (кодировка, подписи) 0 Изображения в PNG 

и не оптимизированы
Мета-теги

Проверяем кол-во 
неоптимизированных мета-тегов 
title (менее 30 символов)

0 48 неоптимизированных  
мета-тегов  

Проверяем кол-во 
неоптимизированных мета-тегов 
description (менее 70 символов)

0 30 неоптимизированных  
мета-тегов 

Проверяем наличие заголовка Н1 
на всех страницах 10 Заголовок H1 один, H3 – пять 

Проверяем оптимизацию 
пагинации 0 Пагинация не настроена 

Коммерческие факторы
(конверсия)  Все тайтлы более 30 символов 

Проверяем кликабельность 
телефонов на сайте 5 Телефон кликабелен только 

в мобильной версии сайта
Проверяем наличие на сайте 
PUSH-уведомлений и виджета 
чата/звонка 

10  PUSH-уведомление и чат 
настроен 

Проверяем наличия Яндекс 
или Гугл карты в контактах 10 На картах присутствуют 

и имеют высокие оценки
Микроразметка

Проверяем наличие 
микроразметки на контактах 7 Микроразметка настроена 

не полностью
Проверяем наличие 
микроразметки на контенте 3 Плохо настроена 

Контент

Проверяем дату копирайта 10 Дата копирайта свежая –
2020 год

Проверяем наличие политики 
конфиденциальности 10 Политика конфиденциальности 

есть
Проверяем уникальность контента 10 Текст уникальный
Проверяем наличие SEO-текстов 
на страницах 10 Тексты информативны, 

не заспамлены

Проверяем наличие 404 страницы 10 Страница 404 есть 

ИТОГО: 220  

Максимум очков: 280  

Сайт оптимизирован на 79%  



Издательский дом «Среда» 
 

184 Социально-экономические процессы современного общества:  
теория и практика 

Данный аудит показал слабые стороны сайта санатория. Это скорость 
загрузки (особенно с мобильных устройств), оптимизация изображений, 
оптимизация мета-тегов, пагинация (порядковая нумерация страниц), 
кликабельность телефонов и микроразметка на контенте. Остальные по-
казатели были оценены на 10/10 баллов, в совокупности показав результат 
в 220 баллов из 280, что означает 78%-ую оптимизацию сайта. 

Видно, что над сайтом тщательно работали, любая страница доступна 
в 3 клика (что очень важно). Простая и понятная навигация, 100%-ый уни-
кальный грамотный текст, множество качественных фотографий и краси-
вый интерфейс. 

Теперь перейдем непосредственно к рекламной кампании, которая 
имела место в 2019–2020 гг., и которая была признана руководством са-
натория малоуспешной. Обобщенный анализ контекстной рекламы был 
проведен с помощью Яндекс.Метрики [4]. Он демонстрирует, что кон-
текстная реклама показывает неутешительные результаты. Переходы по 
рекламе только немного обгоняют прямые переходы, а от переходов с по-
исковых систем отстают колоссально. Даже в самые «горячие» для сана-
тория периоды наблюдается лишь слабый всплеск трафика. 

Очередной факт, свидетельствующий о некорректной настройке кон-
текстной рекламы – показатель отказов (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Показатели отказов и глубины просмотра в Яндекс.Метрике 
 

Показатели отказов в рекламных кабинетах санатория стремятся к 
50%, а средняя глубина просмотра не составляет и 2 страниц. На основа-
нии этого можно с уверенностью заявлять, что контекстная рекламы была 
настроена некорректно и большая часть рекламных бюджетов были из-
расходованы впустую. 

Отдельного внимания заслуживает сама система аналитики санато-
рия – Яндекс.Метрика, как и контекстная реклама настроена с рядом оши-
бок, из-за чего выстраивать прибыльные и успешные рекламные кампа-
нии не является возможным. 

На сайте не настроены цели, из-за чего невозможно построить полную 
воронку заявки, посчитать CPL, ROI и многих других показателей. Вся 
аналитическая работа сводится к подсчету кликов, а главная задача 
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санатория в интернете – бронирования через сайт, поэтому без настроен-
ных целей выстраивание эффективного интернет-маркетинга невоз-
можно. Помимо этого, не включён фильтр (рис. 3), убирающий из стати-
стики визиты администратора. Включение этого фильтр является обяза-
тельным для того, что статистика собиралась корректно. 

 

 
 

Рис.3. Фильтры Яндекс.Метрики 
 

Тайм-аут в визитах указан по умолчанию 30 минут (рис. 4). Если вы-
ставлен тайм-аут 30 минут, а посетитель загрузил сайт и ушел смотреть 
другие сайты в соседних вкладках браузера, а на 31-ой минуте вернулся, 
то его визит уже будет засчитан как новый (так как тайм-аут прошел) и 
будет приписан к источнику трафика «внутренние переходы». 
 

 

Рис. 4. Тайм-аут визита в минутах Яндекс.Метрики 
 

Таким образом статистика о количестве переходов не будет соответ-
ствовать действительности, и на ее основе нельзя будет проводить анализ 
и строить гипотезы. 

Для того, чтобы получить еще более полную картину, рассмотрим ре-
кламные объявления конкурентов на поиске 

Основным конкурентом является Санаторий «Янтарь», рекламные 
объявления которого показываются на первых местах в блоке спецразме-
щения и в блоке гарантированных показов. Проведем анализ объявления 
конкурента (табл. 2). 
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Таблица 2  
 

Анализ объявления Санатория «Янтарь» в Яндексе и Google 
 

Наименование 
Результат

Яндекс Google
Ключевые фразы в заголовке + +
Ключевые фразы в тексте + +
Второй заголовок +/- +
Цифры, выделяющие объявление - -
Специальные предложения (оффер, время 
доставки, преимущества) - - 

Призыв к действию - -
Город в объявлении + +
Быстрые ссылки присутствуют +/- +/-
Быстрые ссылки раскрывают запрос или 
дополняют его +/- +/- 

Наличие цен в заголовке - -
Наличие цен или акций в объявлении - -
Наличие отображаемой ссылки + +
Наличие спецсимволов: ₽, -, {}, [], (), %, №, @, #, м³ - -

 

Объявления содержат большое количество недочетов, снижающих его 
эффективность. Один из главных недостатков – отсутствует призыв к дей-
ствию, конкурентные преимущества и прочая полезная информация, ко-
торая может привлечь внимание пользователя. Быстрые ссылки присут-
ствуют, но выполнены шаблонно, не раскрывают и едва дополняют спрос. 
Кроме того, так как объявление размещено в обоих рекламных блоках, то 
рекламодатель может показывать 8 быстрых ссылок, а в объявлении при-
сутствует всего 4 быстрых ссылки и потенциал этой функции до конца не 
раскрыт, хотя это может значительно влиять на CTR. 

В итоге можно сделать следующие выводы: 
1. SEO-аудит не выявил серьезных недостатков – сайт нуждается лишь 

в небольших доработках. 
2. Низкая эффективность рекламной кампании в основном обуслов-

лена неправильными настройками контекстной рекламы на соответству-
ющих сервисах. 

3. В рекламной кампании основного конкурента имеется целый ряд се-
рьезных недочетов. 

Все это говорит о том, что при правильных настройках можно было бы зна-
чительно повысить эффективность контекстной рекламы санатория «Зелено-
градск» и обойти ближайших конкурентов на этом поле борьбы за клиентов. 
При этом, основное внимание необходимо уделить следующим аспектам: 

Грамотное формирование семантического ядра и распределение клю-
чевых фраз по группам, для которых в последствии необходимо разрабо-
тать релевантные объявления, с использованием всех дополнений 
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Корректное отслеживание конверсии и анализ поведения пользовате-
лей на сайте, для чего должны быть настроены системы отслеживания ста-
тистики – Яндекс.Метрика и Google Analytics. 
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Аннотация: понятие «инновации» традиционно связывается с высо-
котехнологичными отраслями экономики. Однако сегодня инновационная 
деятельность является необходимым условием эффективного функцио-
нирования предприятия на рынке не только в высокотехнологичном сек-
торе, но и в других секторах экономики, в том числе в низкотехнологич-
ных. Этот факт определяет необходимость разработки и изучения ин-
струментария для управления инновационным развитием предприятий 
низкотехнологичных отраслей. В статье автор предлагает взглянуть на 
важность определения наиболее перспективных стратегических направ-
лений инновационного развития таких предприятий на основе анализа их 
важности для экономики страны. 

Ключевые слова: низкотехнологичные отрасли, инновационные стра-
тегии, инновации. 

Понятие инновации традиционно связывается с высокотехнологич-
ными отраслями экономики. В связи с этим программы, разрабатываемые 
в рамках переориентации российской экономики на инновационный путь 
развития, нацелены в основном именно на этот сектор. При этом зачастую 
игнорируется тот факт, что сегодня инновации – важнейший фактор 
успешной работы и даже просто выживания компании на рынке не только 
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в высокотехнологичных отраслях, но и в любой другой области экономи-
ческой деятельности [1; 4]. 

Низкотехнологичные отрасли всегда были и продолжают являться осно-
вой экономики, в том числе и в высокоразвитых индустриальных странах. 
Именно они обеспечивают основную долю занятости и добавленной стоимо-
сти. В тоже время, низкотехнологичный сектор играет роль посредника 
между высокотехнологичным сектором и потребителями. В высокотехноло-
гичных отраслях генерируется основная масса нового знания [6; 7]. Но ори-
ентация на потребителя здесь традиционно ниже, чем в низкотехнологич-
ном секторе экономики. Исследования показывают, что на относительно 
ненасыщенном рынке высокотехнологичных отраслей технология сама 
по себе может значительно улучшить рыночное положение компании. То-
гда как в низкотехнологичной сфере рынки являются зрелыми и, следова-
тельно, высококонкурентными, что диктует необходимость тщательного 
изучения рыночных условий. При этом самостоятельные научные иссле-
дования здесь осуществляются относительно редко. 

Исходя из этого, становится понятно, что инновации в низкотехноло-
гичных и высокотехнологичных отраслях экономики имеют ряд значи-
мых отличий. Отличия обусловлены тем, что в низкотехнологичных сек-
торах экономики собственные НИОКР ведутся в незначительном объеме, 
а в высокотехнологичных секторах экономики, где они являются ключе-
вым элементом инновации [2; 3]. Соответственно, предприятия, работаю-
щие в низкотехнологичных секторах экономики, нуждаются в принципи-
ально новом инструменте стратегического управления инновационным 
развитием, учитывающим особенности инновационной деятельности в 
этом секторе. 

В середине 1990-х появились первые работы, описывающие специ-
фику инновационной деятельности компаний в различных отраслях [12]. 
Так, к примеру, впервые были, выделены высоко-, средне – и низкотехно-
логичные отрасли. Автором доказывается, что наиболее интенсивно про-
текает инновационный процесс в высокотехнологичных отраслях, и 
именно поэтому у компаний этих отраслей наиболее высокие показатели 
деятельности, они более конкурентоспособны и привлекают лучших со-
трудников, именно они будут являться ядром инновационного развития 
экономики страны. Дальнейшее развитие теории инновационных режи-
мов было представлено моделями инновационного поведения компаний. 
Группа компаний, придерживающихся схожих принципов и инновацион-
ных стратегий, образует инновационный режим в экономике. Так, были 
выделены кластеры компаний, образующие определенный инновацион-
ный режим на основе уровня технологического развития, особенностей 
внедрения инноваций и экономического потенциала компании. На основе 
анализа, ряда отраслей К. Певитт выделил три крупных кластера с доми-
нирующим типом инновационного поведения: 

- наукоемкие – компании, имеющие высокую долю вложений в иссле-
дования и разработки, имеющие многочисленные кооперационные взаи-
мосвязи при реализации инновационных проектов, занимающиеся фунда-
ментальными и прикладными научными исследованиями; 

- интенсивные производители – включает две группы компаний: 
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- эффективные по масштабу – компании, ориентированные на внедре-
ние технологических инноваций с целью снижения издержек; 

- специализированные поставщики – компании, имеющие более низ-
кую интенсивность вложений в исследования и разработки и нацеленные 
на внедрение продуктовых инноваций; 

- доминируемые поставщиками – компании, не занимающиеся гене-
рацией знаний самостоятельно, но обеспечивающие спрос на новые тех-
нологии и их внедрение [13]. 

Таким образом, Певитт доказал гипотезу о необходимости развития 
поддерживающих отраслей, не генерирующих знания самостоятельно, но 
стимулирующих распространение новых знаний и технологий и, таким 
образом, влияющих на экономический рост. 

В российской литературе есть несколько работ, посвященные исследо-
ванию формирования инновационных режимов. В работе на данных рос-
сийских компаний выделены следующие типы инновационных режимов 
в экономике: «инноваторы на международном рынке», «инноваторы на 
национальном / локальном рынке», «имитаторы на международном 
рынке», «имитаторы на национальном / локальном рынке», «технологи-
ческие заимствования», «незавершенные инновации» [5]. 

Низкотехнологичные отрасли, называемые также «традиционными», все-
гда были и остаются основой экономической жизни. Они обеспечивают боль-
шую часть занятости и в силу своей многочисленности являются основным 
источником ВВП. Этот сектор экономики составляют отрасли, продукция ко-
торых по большей части основана на так называемых «зрелых» техноло-
гиях – по контрасту с «новыми» технологиями в высокотехнологичных от-
раслях. В частности, к ним относятся пищевая, швейная промышленность, 
металлообработка, кораблестроение, сельское хозяйство. 

В наступившую эру инновационной экономики нормальное функцио-
нирование предприятий таких секторов невозможно без активной инно-
вационной деятельности, поэтому так важно понимать и учитывать их 
особый характер. Тот факт, что в условиях инновационной экономики эти 
отрасли по-прежнему конкурентоспособны, свидетельствует, что некая 
инновационная деятельность в них ведется. В сегодняшних реалиях, внед-
рение инноваций, как продуктовых, так и процессных для большинства 
компаний, является насущной необходимостью. Основные цели иннова-
ционной стратегии – это обеспечение устойчивого роста бизнеса компа-
нии за счет повышения конкурентоспособности продукции, увеличения 
рентабельности производства, повышение качества продукции, сохране-
ние и увеличение доли рынка, улучшение структуры потребителей. 

В зависимости от типа реализуемой инновационной и конкурентной 
стратегии, типа внедряемых инноваций, а также характеристик корпора-
тивной инновационной системы выделяют пять типов инновационных ре-
жимов в промышленности: имитаторы, создатели ценностных инноваций, 
эффективные производители, технологические инноваторы, радикальные 
инноваторы [10]. 

На сегодняшний день, мы не можем отрицать тот факт, что инновации 
являются источником роста производительности труда. Довольно значи-
мое количество исследований, показывает, что в современных условиях 
экономический рост, особенно в долгосрочной перспективе основан на 
инновациях. На протяжении ХХ века только 15–20% фактического роста 
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производства было обусловлено измеримым объемом вновь вводимых ре-
сурсов, а остальные 80–85% объясняются только увеличением совокуп-
ной производительности факторов производства, при этом роль всех ви-
дов инноваций (технологичных, организационных, финансовых и инсти-
туциональных) крайне высока. Беря во внимание, данные показатели, мы 
можем предположить, что внедрение наукоемкой продукции и освоение 
новой инновационной деятельности должны оказать положительное воз-
действие на рост производительности труда [11]. 

В то же время, мы не должны забывать, что инновации необходимы 
для улучшения экологической обстановки и рационального использова-
ния энергии. Повышение экологической эффективности, снижение вы-
бросов парниковых газов, обеспечение необходимых условий для жизни 
людей возможны только при наличии долгосрочной государственной по-
литики внедрения инноваций. Таким образом, диверсификация, россий-
ской экономики за счет увеличения выпуска продукции, основанной на 
знаниях, крайне важна для национальной экономики. Столь существенное 
значение инноваций для национальной экономики обуславливает актив-
ную инновационную политику, как часть государственной социально-
экономической политики [9]. 

Сегодня Российская Федерация представляет собой государство, обес-
печивающее свое экономическое развитие в первую очередь, благодаря 
сырьевым и энергетическим ресурсам. Данная модель развития не спо-
собна проявлять устойчивость в долгосрочной перспективе, поскольку 
экономическое развитие находится в зависимости от динамики мировых 
цен на энергоресурсы, а усиление сырьевого сектора происходит не за 
счет увеличения инвестиций в реальный сектор экономики (сельское хо-
зяйство и промышленность). 

В качестве одного из главных инструментов снижения указанных ви-
дов риска можно рассматривать приоритетное развитие тех секторов эко-
номики, где выпускается продукция с высоким уровнем добавленной сто-
имости. Для этого необходимо инновационное развитие как экономики в 
целом, так и конкретных секторов. 

В этой связи развитие сельскохозяйственного сектора – это объектив-
ная необходимость и довольно актуальная проблема современности. 

Необходимо отметить, что основными проблемами, препятствую-
щими эффективному развитию агропромышленного комплекса, остаются 
следующие факторы: 

- высокий уровень изношенности оборудования и прочих матери-
ально-технических ресурсов; 

- низкий уровень инвестиционной активности в сельскохозяйствен-
ной сфере; 

- дефицит высокопрофессиональных руководителей и специалистов, 
а также кадров рабочих профессий; 

- недостаточное инфраструктурное развитие сельской местности 
(строительство дорог, сетей водоснабжения); 

- низкий уровень доходности сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей; 

- недостаточно эффективное использование земельных ресурсов. 
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По мере интеграции сельского хозяйства России в глобальную эконо-
мику становится все более осязаемой возрастающая степень отставания 
российского аграрного сектора по всем компонентам научно-техниче-
ского развития от мировых ведущих производителей продовольствия. 

В этих условиях важен переход на качественно новые, более эконо-
мичные технологии, то есть обновление производства с внедрением но-
вых технологий. На сегодняшний день, мы сталкиваемся с необходимо-
стью более глубоких исследований не только прикладных, но и теорети-
ческих вопросов по данному вопросу. 

В зарубежной практике секторальные особенности деятельности пред-
приятий различных отраслей рассматриваются как имеющие определяю-
щее значение при разработке инновационной политики – как на макро, 
так и на микроуровне. Это связано с тем, что инновационная деятельность 
в различных по уровню технологичности отраслях объективно имеет ряд 
отличий. Таким образом, можно сделать общий вывод, что разработка ин-
струментария управления инновационной деятельностью на предприятии 
низкотехнологичного сектора представляет собой целый комплекс науч-
ных проблем, относящихся не только к инновационному менеджменту, но 
и к другим областям менеджмента и маркетинга. Проведенное исследова-
ние закладывает основы дальнейшего совершенствования теоретической 
базы по данной проблеме. Ключевыми направлениями дальнейшего раз-
вития предлагаемой методики являются: разработка тактических меро-
приятий в рамках предложенных стратегий инновационного развития, 
формулирование четких требований к их реализации и подходов к оценке 
их экономической эффективности. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что в современных 
условиях одной из важнейших проблем, стоящих перед хозяйствующими 
субъектами, является управление своими краткосрочными и долгосроч-
ными обязательствами, главное место в структуре которых занимает кре-
диторская задолженность. Перед коммерческими предприятиями встаёт 
объективный вопрос об эффективном анализе за текущими обязатель-
ствами и поддержании платежеспособности на достаточно высоком 
уровне, обеспечивающем стабильную деятельность. 

Кредиторская задолженность – это долговое обязательство предприятия, 
выступающего в качестве субъекта, перед физическими, юридическими и 
иными лицами, возникающее в результате финансово-хозяйственных отно-
шений, выполнение которого приводит к оттоку ресурсов [4, с.53]. 

Размер кредиторской задолженности является важным показателем 
стабильности и платежеспособности предприятия, поэтому для того, 
чтобы размер обязательств не оказал негативного влияния на финансовую 
устойчивость предприятия и не привел к предпосылкам банкротства – 
необходимо постоянно следить за динамикой изменения его объема. 
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К вопросу анализа кредиторской задолженности оказывается повы-
шенное внимание, так как от этого зависит конкурентоспособность и раз-
витие компании [2, с. 175]. 

Методика анализа кредиторской задолженности включает следующие 
этапы: 

1. Определение доли кредиторской задолженности в общей величине 
краткосрочных обязательств и пассиве баланса. Оценка состояния полу-
ченных долей. 

2. Анализ динамики кредиторской задолженности. Рассчитываются и 
оцениваются темпы роста и прироста по кредиторской задолженности и 
по отдельным её видам. Для стабильно развивающегося предприятия 
темпы роста кредиторской задолженности должны быть приближены к 
темпам роста дебиторской задолженности. Причинами роста кредитор-
ской задолженности могут быть различны, например: просроченная кре-
диторская задолженность, затоваривание материалов, рост объемов про-
изводства др. 

3. Анализ структуры кредиторской задолженности, т. е. определение 
отдельного вида задолженности в общем объеме. На основе полученных 
данных следует оценить изменения на конец отчетного периода. 

4. Анализ качества кредиторской задолженности. Определение про-
сроченной задолженности и анализ по срокам возникновения. 

5. Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности т.е. опреде-
ление периода погашения. 

6. В ходе анализа кредиторской задолженности также рассчитывается 
коэффициент текущей задолженности (отношение дебиторской задол-
женности к кредиторской задолженности. Если кредиторская задолжен-
ность существенно выше дебиторской, то это может привести к потере 
контроля над увеличением текущих обязательств, а в перспективе и к 
банкротству [3, с. 25]. 

После проведения анализа и выявления слабых сторон, предприятию 
необходимо в соответствии со свое спецификой деятельности реализовать 
следующие методы минимизации задолженности: 

1. Выбор поставщиков с соответствующими условиями оплаты. Необ-
ходимо выбрать поставщика, условия оплаты которого более выгодны и 
подходят для должника. 

2. Уступка прав собственности на основные средства. Компания может 
договориться с кредитором о погашении части кредиторской задолженности 
в обмен на основные средства. Этот метод эффективен для компаний с боль-
шим количеством основных средств или право собственности на основные 
средства не имеет значения для деятельности предприятия. 

3. Погашение кредиторской задолженности за счет предоставления 
векселей. Вексель обязательством, которое должно быть выполнено в со-
ответствии с вновь установленными сроками и часто с более низкими про-
центными ставками. 

4. Необходимо учитывать возможность реструктуризации долга по 
обязательным платежам в бюджет. В случае принятия решения о реструк-
туризации долга предприятию предоставляется право равномерного 
уплаты налогов и сборов на 6 лет, пеней и штрафов- в течение 4 лет с 
момента погашения долга по налогам и сборам. 
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5. Лимитирование кредиторской задолженности и установление ответ-
ственных лиц за анализом и контролем кредиторской задолженности. В 
целях снижения предпринимательских рисков и негативного влияния ро-
ста обязательств на финансовое положение организации предлагается 
установить ограничения на их размер. 

6. Направление денежных средств, связанных с продажей неликвид-
ных материально-производственных запасов на покрытие части креди-
торской задолженности [1, с. 69]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кредиторская задолжен-
ность – это долговое обязательство предприятия, выступающего в каче-
стве субъекта, перед физическими, юридическими и иными лицами, воз-
никающее в результате финансово-хозяйственных отношений, исполне-
ние которого приводит к оттоку ресурсов. Влияние кредиторской задол-
женности очень велико т.к. потеря контроля над ее ростом может приве-
сти к банкротству, а своевременно проведенный анализ по вышеприве-
денным этапам может своевременно дать понимание о её состоянии и как 
следствие к принятию необходимых решений. 
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Проведенное исследование финансового анализа способствовало раз-
работке предложений, нацеленных на улучшение АО «ОЭМК им. 
А.А. Угарова». 
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Исходя из этого, нами бы предложены меры по осуществлению совер-
шенствования методики анализа финансового состояния, используемой в 
исследуемой организации. 

Следовательно, анализ финансового состояния целесообразно прово-
дить по следующим основным этапам (Таблица 1) [3]. 

 

Таблица 1 
 

Рекомендуемые шаги проведения финансового анализа  
в АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»  

 

№ Наименование этапа финансового анализа
1 Анализ ликвидности бухгалтерского баланса предприятия

2 Оценка относительных показателей ликвидности и анализ 
платежеспособности предприятия

3 Анализ финансовой устойчивости предприятия

4 Анализ формирования собственных финансовых ресурсов 
предприятия

5 Определение общей потребности в собственных финансовых 
ресурсах

6 Оценка привлечения собственного капитала из возможных 
источников

 

Рассмотрим предлагаемые этапы проведения финансового в АО 
«ОЭМК им. А.А. Угарова». 

Первоначально мы рассмотрим анализ ликвидности баланса. Основная 
его цель заключается в том, что первоначально нам необходимо проанали-
зировать структуру баланса, а также выявить слабые места и основные фак-
торы, влияющие на ликвидность предприятия. Платежеспособность напря-
мую связана с бухгалтерским балансом предприятия, который показывает 
отношение активов к обязательствам и собственному капиталу [2]. 

Далее мы рассмотрим оценку показателей относительной ликвидности 
и анализ платежеспособности. Направление этого этапа заключается в 
расчете абсолютной, критической и текущей ликвидности организации. А 
также оценивается общая платежеспособность организации. 

Общепринятый подход к платежеспособности представляет собой со-
отношение платежных средств предприятия и его финансовых обяза-
тельств. 

Периодическая проверка показателей платежеспособности бизнеса мо-
жет помочь обеспечить стабильное финансовое состояние и улучшить по-
ложение компании. Помимо помощи предприятиям в оценке структуры ка-
питала, коэффициенты платежеспособности помогают определить, необхо-
димо ли перераспределение внутренних и внешних денежных потоков. 
Кроме того, коэффициенты платежеспособности могут повлиять на реше-
ние компании взять больше займов в будущих периодах. Компании с чрез-
мерной задолженностью могут пересмотреть управление денежными пото-
ками или контролировать процентные ставки по текущим займам [4]. 

Расчет платежеспособности не только помогает компаниям принимать 
важные финансовые решения и обеспечивает прибыльность в будущем, 
но также заверяет кредиторов и акционеров в том, что компания может 
рассчитаться своим долгам. 
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Третьим шагом проводится анализ финансовой устойчивости пред-
приятия. К его цели данного анализа относится: анализ относительных и 
абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия. Так же 
необходимо оценить уровень финансовой независимости предприятия, а 
также рассмотреть достаток собственных оборотных средств [4]. 

После этого проводится анализ собственного финансового состояния 
компании. Главная цель данного этапа – определить потенциальные ис-
точники формирования финансовых ресурсов, а также темпы развития 
предприятия. 

Направлением анализа собственного финансового состояния является 
общее изучение совокупности владения финансовыми ресурсами, а также 
связи собственных темпов роста капитала и темпов роста активов и объ-
ема проданных товаров, динамики доли собственных источников в общей 
сумме финансовых ресурсов в плановом периоде [2]. 

Кроме того, этот шаг предопределяет анализ источников формирова-
ния собственных финансовых источников. 

Первым делом необходимо учитывать соотношение внешних и внут-
ренних источников финансовых ресурсов, а затем стоимость привлечения 
финансовых ресурсов из других источников в исследуемой организации. 

Результат данного этапа заключается в оценке достаточности соб-
ственных финансовых средств, созданных в организации в предстоящем 
периоде [1]. 

К предпоследнему шагу относится установление общей потребности в 
собственных финансовых ресурсах, она представлена в формуле 1. 

             Фр = (Кп * Пу) / 100 – Кс + Пп                                   (1) 
Где: Фр – величина общей потребности в собственных финансовых ре-

сурсах организации на планируемый период; 
Кп – общая потребность в капитале на конец планового периода; 
Пу – планируемый удельный вес собственного капитала в общей его 

величине; 
Кс – величина собственного капитала на начало планируемого периода; 
Пп – величина прибыли, направляемой на соответствующие цели в 

плановом периоде [7]. 
В заключение проводится анализ величины привлекаемого собствен-

ного капитала из возможных источников. Он проводится в рамках основ-
ных элементов собственного капитала, он формируется за счет внутрен-
них и внешних источников. 

Результаты предложенной оценки финансового положения служат в 
качестве основы для формирования управленческих решений по выбору 
альтернативных источников формирования собственных финансовых ре-
сурсов, обеспечивающих гарантийный прирост собственного капитала 
предприятия. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что фи-
нансовая устойчивость исследуемой АО «ОЭМК им. А.А. Угарова», как 
правило, зависит от оптимального состава и структуры активов, кроме 
того, от правильности их выбора стратегии управления. 

Не менее важны для финансовой устойчивости состав и структура фи-
нансовых ресурсов, а также рациональность управления ими. 
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Немаловажное влияние на финансовую устойчивость исследуемого 
предприятия оказывают дополнительно привлекаемые ресурсы [5]. 

Чем больше финансовых ресурсов может привлечь АО «ОЭМК им. 
А.А. Угарова», тем значительнее его финансовый потенциал, но при этом 
увеличатся и финансовые риски – сможет ли предприятие вовремя пога-
сить свою задолженность. 
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дится сравнительный анализ российских и зарубежных компаний, веду-
щих свою деятельность в сфере электронной коммерции. Наибольшее 
внимание уделяется методам работы компаний с потребителями и про-
давцами различных видов продукции. В качестве примеров рассматрива-
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Первоначально компьютерный бизнес был вертикально-ориентиро-
ванным, где преобладали компании-производители от полупроводников 
до программного обеспечения (далее – ПО), поэтому та предпринима-
тельская идея, которая была первоначально заложена в этих компаниях, 
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привела к построению принципиально новой предпринимательской биз-
нес-модели. Было предложено диверсифицировать компании на отдель-
ные бизнесы по производству: полупроводников, аппаратных систем и 
ПО. Компания Microsoft была создана в условиях, когда IBM была убеж-
дена, что бизнес открытого ПО не является привлекательной с точки зре-
ния инвестиций, предпринимательской активности нишей на рынке. Ком-
пания Apple, напротив, пошла обратным путем, оставаясь со своим ПО в 
вертикальной модели собственных аппаратных систем и ПО, пережила 
банкротство и была спасена [7]. Никто не думал в то время о масштабах 
нового порядка бизнеса компьютеров и ПО. Возникший интернет явился 
катализатором принципиально нового порядка организации бизнес-мо-
дели компаний, когда рынок потребителей начал влиять не только на 
объем рынка, но и формировал ключевые технические требования, в ка-
честве основных выступил бизнес с играми в виртуальной реальности. 
Создание интернета в Кремниевой долине позволил создать предприятия, 
которые стали заниматься бизнесом на основе интернет-технологий, ко-
торые не обладали никакими аппаратными средствами, однако могли кон-
курировать с классическими предприятиями-производителями услуг, то-
варов за конечного покупателя [8]. Примером таких компаний выступают: 
E-Bay, PayPal, Google, Amazon, социальные средства массовой информа-
ции как Linkedin. Этими компаниями была разработана бизнес-модель, 
благодаря которой компании могли конкурировать с классическими про-
изводителями услуг в гостиничном бизнесе, бизнесе туристических услуг, 
услуг такси. И эти бизнес-модели определяет сегодня мировой рынок [1]. 
В настоящее время экономическая власть в глобальном масштабе принад-
лежит четырем предприятиям, которые превратились из стартапов в гло-
бальных гигантов: Google, Apple, Facebook, Amazon (GAFA). Электрон-
ная торговля проникает во все большее количество правоотношений, 
складывающихся в сфере торговли, и охватывает весь спектр отноше-
ний – прямое взаимодействие потребителей с потребителями (C2C), взаи-
модействие продавцов с потребителями (B2C), взаимодействие между 
предпринимателями (B2B), взаимодействие бизнеса и государства в элек-
тронной форме (B2G) и др. В настоящее время национальный рынок Рос-
сии оценивает объем электронной торговли в пределах 550 млрд долларов 
США в секторах B2B и B2G и 760 млрд рублей в секторе B2C. 

Для понимания выстраивания бизнес моделей, необходимо проанали-
зировать работу российских и иностранных маркетплейсов, разберем их 
деятельность на конкретных примерах, которое позволит выявить множе-
ство различий между электронными торговыми площадками. Для начала 
проведем параллели между маркетплейсами Ebay и Ozon. 

Ebay – это одна из первых площадок для ведения электронной тор-
говли, созданная в далеком 1995 году. По сути, это аналог Авито среди 
маркетплейсов [4]. Подать объявление по продаже товара на Ebay может 
любой человек или любая компания. Объявления подаются бесплатно, а 
все расходы, связанные с доставкой, преимущественно берут на себя про-
давцы. Ebay при создании подготовлен таким образом, чтобы создать все 
условия для ведения прибыльной торговли: есть техническая поддержка, 
есть условия для рекламы товаров, интерфейс и возможности для интер-
нет-оплаты с использованием электронных кошельков различных систем. 
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На Ebay есть возможность реализации самого необычного и нестандарт-
ного товара: товаров для животных, предметов искусства и старины, зап-
части, одежду. Продавать можно не только новый товар, но также и товар, 
бывший в употреблении, товар без упаковки. 

Однако есть политика торговой площадки, которая подразумевает запрет 
на торговлю некоторыми разновидностями товаров – наркотики, оружие 
и т. д. Торговля ведется с применением модели С2С [3], когда физические 
лица находятся в равном положении, и имеют право осуществлять операцию 
торговли непосредственно между собой, без привлечения третьих лиц. Если 
говорить о российской площадке Авито, то можно сказать, что она является 
аналогом Ebay, однако это не маркетплейс. Так, у Авито нет возможности 
осуществлять платежи внутри системы с последующим выводом средств. 
Также на иностранной площадке существуют четко отлаженные правила сер-
виса – после нажатия кнопки для покупки товара у сторон есть четко обозна-
ченные средства для перевода средств и завершения сделки. Также на Ebay 
создан четко отлаженный механизм возврата некачественного товара и полу-
чения ранее выплаченных средств, что роднит площадку с другими электрон-
ными магазинами. Также в каждом случае присутствуют гарантийные обяза-
тельства продавца, однако они действуют на разный промежуток времени в 
зависимости от конкретного товара. 

Если проводить сравнение с Ozon, то последний заключает договоры 
только с самозанятыми и юридическими организациями, которые постав-
ляют маркетплейсу строго определенные по договору объемы товаров. У 
«Озона» есть готовая схема сотрудничества, одинаковая для всех продав-
цов – с указанием доли прибыли, которую делят стороны, фактическими 
затратами продавцов на поставку продукции и многим другим. На Ebay 
продавец может выбрать один из двух видов аккаунтов: 

1. Индивидуальный – когда он только начинает пробовать себя в про-
дажах, или когда он изредка продает что-то ненужное (как на Авито). 

2. Бизнес-аккаунт – когда продавец представляет крупную компанию, 
и осуществляет торговлю большими партиями продукции. Естественно, 
что этот вид аккаунта оказывается дороже первого. 

У маркетплейса Ozon есть две основных модели работы – осуществление 
продаж непосредственно со склада продавца или из складского центра мар-
кетплейса. При этом у продавцов есть все возможности для самостоятельного 
управления продажами – они могут создавать продающие тексты, продви-
гать собственные товары, проводить свою ценовую политику и собирать за-
каз самостоятельно, после чего и происходит его передача в Ozon. У продавца 
в этом маркетплейсе есть право самостоятельно выбирать размер своего ко-
миссионного вознаграждения. В комиссии уже содержится базовый набор 
фулфилмент-услуг, которые площадка дает продавцу. 

Российский маркетплейс Wildberries предпочитает работать с современ-
ными техническими решениями с целью сделать более выгодным ведение 
бизнеса и увеличить размер получаемой прибыли. Это решения, которые свя-
заны с обработкой большого количества данных. В качестве примеров можно 
привести алгоритм по поиску потенциально интересных для посетителей то-
варов на сайте, это так называемые рекомендованные товары. В результате у 
потребителей растет количество совершаемых покупок. 

Компания считает очень важным усовершенствование интернет-ре-
сурса и интефейса для совершения заказов, чтобы сделать его макси-
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мально удобным для покупок. С этой целью на Wildberries работает целый 
штат собственных программистов. Партнерские организации и самозаня-
тые имеют возможность самостоятельно управлять процессом продаж, 
изменять количество товаров и их стоимость, расширять количество реа-
лизуемых товаров или уменьшать. Маркетплейс не делает упора на раз-
мер компании заказчика, для него важнее, чтобы соблюдались правила 
торговли, определенные для площадки. 

Продавцы полностью уверены в правильности взаимоотношений с 
ними площадки, поскольку, в отличие от других маркетплейсов, Wildber-
ries производит с ними расчет за проданные товары раз в неделю. По-
скольку нет отсрочек по осуществлению расчетов с продавцами, у них 
есть все возможности для наращивания объемов товаров и увеличения 
собственной прибыли. О скидках и различных акциях поставщики дого-
вариваются между собой. Так, например, происходит перед наступлением 
знаменитой «Черной пятницей», когда скидки по товарам предлагают 
практически все поставщики товаров для маркетплейса. 

Если упоминать самый крупный маркетплейс в мире, то это интернет-
магазин Amazon. Это компания, где участие человека и сотрудников сво-
дится к минимуму, а все вопросы преимущественно решаются при по-
мощи технологий. Так, у компании есть сеть автоматизированных скла-
дов, где можно легко найти необходимый товар, а контроль действий пер-
сонала ведется при помощи камер, подключенных к Интернету. 

Отслеживание заказов осуществляется компьютерной программой, 
она же находит товар в базе по номеру, а сотруднику остается только его 
забрать. Заказы в компании всегда отправляются вовремя. Та же система, 
что отслеживает формирование заказа, следит при помощи камер за эф-
фективностью работы каждого сотрудника и временем, когда произошло 
отправление заказа. Получается, что система по отслеживанию и после-
дующему отправления заказов потребителю отлажена в полной мере. 

У Amazon также есть свои физические магазины – это магазины фер-
мерских и эко продуктов Whole Foods Market, где можно также купить 
товары партнерских организаций, книги и другие полезные товары. Есть 
в маркетплейсе и платные подписки, основной среди которых считается 
Amazon Prime. Благодаря подпискам клиент получает дополнительные ак-
ции и скидки, а также экспресс-доставку – товар приходит в день совер-
шения покупки или на следующий день. 

Также одним из наиболее крупных маркетплейсов на планете является 
площадка AliExpress. Впервые она возникла в Китае, после чего с тече-
нием времени она стала работать во многих странах мира. Сегодня зани-
маться продажами на площадке может абсолютно любой человек, достиг-
ший совершеннолетнего возраста. Для покупателей доступно два вари-
анта логистики при осуществлении доставки заказанной продукции [6]: 

1. Доставка от торговой площадки – предоставляется компанией 
«Цайняо», упаковкой и складированием занимается сам продавец. 

2. Фулфилмент – партнеры маркетплейса решают все задачи по упа-
ковки, складированию и доставке продукции. 

Товары после покупки могут быть возвращены далеко не все. Есть то-
вары с бесплатным возвратом, для их возврата действует 15-дневный 
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срок. Также можно приобретать товары в рассрочку и оплачивать их в те-
чение определенного времени. 

Сервис дает потребителям множество возможностей, даже в сравне-
нии с другими известными конкурентами. Это главное преимущество  
AliExpress. При возникновении проблем с использованием товара, у по-
требителя есть возможность для открытия спора и по итогам разбиратель-
ства вернуть деньги. В качестве доказательств низкого качества товара 
могут предоставляться фотографии и видео. 

Площадка дает большие возможности для развития само серьезной конку-
ренции. С этой целью площадка не устанавливает потолка в отношении стои-
мости товара. Продавец может выставить совершенно нереальную, заоблач-
ную стоимость за товар. Но при наличии конкурентного предложения в 10, 50, 
100 раз дешевле у него едва ли что-то будут покупать, и он просто останется 
без продаж. Таким образом, «различие в предложении приводит к формирова-
нию справедливой стоимости продаваемого товара» [5]. 

Подобно тому, как создаются скидки и акции во многих других извест-
ных маркетплейсах, в AliExpress действуют различные купоны на скидку, 
устраиваются регулярные распродажи, в результате чего покупатели мо-
гут существенно сэкономить на закупке нужных им товаров. Также на 
многие товары действует правило возврата части стоимости – кэшбека, а 
сами товары, на которые такой возврат распространяется, помечаются 
специальным значком [2]. 

Итак, сравнение бизнес моделей работы иностранных и российских маркет-
плейсов показывает, что между ними много общего. Общими являются прин-
ципы выстраивания организации доставки, взаимодействию с поставщиками, 
созданию программ лояльности и скидок на товар. Среди различий стоит ука-
зать большие возможности для покупателей на иностранных маркетплейсах, 
более значительное развитие технологий при большей капитализации и при-
были в связи со значительным количеством покупателей. 
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денежных средств на предприятии. Предложены рекомендации для улуч-
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Все факторы, имеющие влияние на формирование финансовых пото-
ков, можно разделить на внешние и внутренние. 

К внешним факторам относят: 
– ситуации на товарном и инвестиционном рынках; 
– налоговую систему организаций; 
– устоявшуюся практику выдачи кредитов поставщикам и покупате-

лям продукции; 
– систему обработки кассовых операций и наличие внешних источни-

ков инвестирования. 
Построение системы управления денежными массами должно основы-

ваться на следующих принципах: 
– информативной достоверности и прозрачности; 
– плановости и контроля; 
– платежеспособности и ликвидности; 
– рациональности и эффективности [4]. 
На основе бухгалтерского учета создается своевременная и достовер-

ная учетная информация, на которой основывается управление организа-
ции. Данная информация поступает из различных источников, для обес-
печения ее сбора и систематизации необходимо соблюсти особую осто-
рожность, потому что из-за задержания и ошибок в предоставлении ин-
формации организация может иметь серьезные последствия. Отметим, 
что каждая организация самостоятельно определяет форму предоставле-
ния, частость сбора, а также модель рабочего процесса. 

При управлении финансовыми потоками основной задачей является 
обеспечение их баланса по существенным характеристикам таким как 
тип, объем, временный интервал и др. Для успешного выполнения этой 
задачи предприятие должно внедрять системы планирования, учета, ана-
лиза, а также контроля. 
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Планирование экономической деятельности всего предприятия, а 
также, в частности, движения денежных средств, значительно увеличи-
вает эффективность управления финансовыми потоками и приводит к 
следующему: 

– сокращаются текущие потребности организации на основе ускоре-
ния оборачиваемости суммы денежных средств и дебиторской задолжен-
ности и рационального выбора структуры финансовых потоков; 

– эффективно используются временно свободные денежные средства 
посредством реализации денежных инвестиций организации; 

– обеспечивается излишек денежных средств и уровня платежеспособ-
ности организации в текущем году посредством координации положи-
тельных и отрицательных финансовых потоков в разрезе временных ин-
тервалов [5]. 

Введение бюджетирования финансовых потоков могло бы стать одним 
из основных направлений увеличения эффективности управления денеж-
ными массами. Денежный бюджет имеет две цели: 

– для составления прогнозного баланса конечное сальдо отражается на 
денежном счете в конце бюджетного года; 

– периоды излишка или недостатка денежных средств показывает про-
гноз остатков денежных средств в конце каждого месяца в течение бюд-
жетного года. 

Кто, когда, на какие цели и сколько может потратить организация де-
нежных средств, на эти вопросы поможет ответить использование бюд-
жетирования данных средств [3]. 

Предложим также разработать и внедрить платежный календарь. Он 
представляет собой рациональное планирование организации финансо-
вых потоков в краткосрочном периоде. До фактической задачи формиро-
вания финансовых потоков ежеквартально параметры прогнозирования 
для плана получения и расхода денежных средств можно сократить. Дан-
ный календарь позволит максимально координировать положительные и 
отрицательные финансовые потоки, определить преимущества платежей 
и обеспечить платежеспособность организации. 

Виды платежный календарей делятся по видам деятельности органи-
зации, они представлены ниже в таблице 1: 

 

Таблица 1 
 

Виды платежных календарей [1] 
 

Вид  
деятельности Вид платежного календаря 

Операционная 

налоговый платежный календарь, календарь инкассации 
дебиторской задолженности, календарь обслуживания  
кредитов, календарь выплаты заработной платы, календарь 
пополнения производственных запасов

Инвестиционная календарь реализации программы капитальных затрат, 
календарь получения долгосрочных кредитов

 

- контроль над сохранностью и использованием денежных средств на 
предприятиях можно модернизировать за счет применения программы 
внутрихозяйственного контроля и учета денежных средств: 



Издательский дом «Среда» 
 

204 Социально-экономические процессы современного общества:  
теория и практика 

- для вскрытия каких-либо отклонений в учете следует проводить ча-
стую инвентаризацию кассы; 

- контроль над составлением и сдачей авансовых отчетов следует уси-
лить, а также за нарушение данных работ необходимо определить ряд 
наказаний; 

- путем административных санкций (выговор, уведомление, замеча-
ние) увеличить уровень контроля кассира за ведением и заполнением кас-
совых документов; 

- контроль над заполнением первичных документов и реквизитов 
необходимо усилить [2]. 

Поводя итог всего вышесказанного, можем отметить, что аудитор обя-
зан пользоваться не только стандартными методами, а также процедурами 
проведения аудиторской проверки для получения полно и достоверной 
информации о состоянии учета финансовых потоков, снижения аудитор-
ского риска, а также предоставления аудиторского заключения о досто-
верности учета и отчетности. 

Разработка аудиторского подхода должна учитывать особенности 
компании и требовать специальных методов аудита, разработанных са-
мим аудитором, в частности, использования анализов, опросов, анкет, те-
стов и обзоров. 

Список литературы 
1. Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет: учебник / Г.И. Алексеева, С.Р. Богомолец, 

Т.П. Алавердoва; под ред. С.Р. Богомолец. – М.: МФПУ Синергия, 2016. – 720 c. 
2. Иванов И.Н. Экономический анализ деятельности предприятия: учебник / И.Н. Ива-

нов. – ИНФРА-М, 2016. – 348 с. 
3. Мельникова Л.А. Бухгалтерский учет: учебник для бакалавров / Ю.А. Бабаев, 

А.М. Петров, Л.А. Мельникова; под ред. Ю.А. Бабаев. – М.: Проспект, 2017. – 432 c. 
4. Олисaева А.В. Проблемы учета движения денежных средств организации и пути их 

решения / А.В. Олисaева, В.Б. Дзoбелова // Экономика и предпринимательство. – 2016. – 
№12–3. – С. 593–595. 

5. Чувикoва В.В. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие для вузов / В.В. Чуви-

кoва, Т.Б. Иззyка. – М.: Дашков и К, 2016. – 248 с. 
 

  



Вопросы социально-экономической эффективности предприятий 
 

205 

Орлова Татьяна Сергеевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Российский экономический  
университет им. Г.В. Плеханова» 

г. Москва 
DOI 10.31483/r-98579 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ 

УДАЛЕННОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 
Аннотация: научная статья посвящена исследовательскому анализу 

особенностей формирования организационной культуры предприятиями 
российской экономики, которые вынуждены перевести работу персо-
нала на удаленный режим. Актуальность исследования обусловлена тем, 
что в 2020 году за период пандемии коронавируса в России были приняты 
карантинные ограничения и мероприятия, вынуждающие формировать 
условия удаленного режима работы организаций. В связи с этим менедж-
мент российских компаний столкнулся с задачей переформатировать 
организационную культуру для поддержания сплоченности и вовлеченно-
сти персонала в трудовой процесс. В рамках статьи проанализировано 
влияние пандемии коронавируса на тенденции рынка труда. Рассмот-
рены теоретические аспекты понятия организационная культура. Выде-
лены проблемы формирования организационной культуры предприятия в 
условиях удаленного режима работы персонала. Предложены основные 
направления и мероприятия по решению данных проблем. 

Ключевые слова: организационная культура, корпоративная куль-
тура, удаленная работа, удаленный режим работы, управление персона-
лом, пандемия коронавируса, удаленная занятость. 

На сегодняшний день проблематика научного исследования на вы-
бранную проблематику обусловлена тем, что в 2020 году за период пан-
демии коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 
были приняты карантинные ограничения и мероприятия, вынуждающие 
формировать условия удаленного режима работы коммерческих органи-
заций. Из-за этого менеджмент российских компаний столкнулся со сле-
дующей задачей: необходимостью проведения переформатирования си-
стемы организационной культуры для поддержания и обеспечения спло-
ченности и вовлеченности рабочего персонала в трудовые процессы. 

Соответственно, целью научной работы выступает исследовательский 
анализ особенностей формирования организационной культуры предпри-
ятиями российской экономики, которые вынуждены перевести работу 
персонала на удаленный режим. Необходимо проанализировать про-
блемы формирования организационной культуры предприятия в условиях 
удаленного режима работы персонала и предложить пути и направления 
по их решению. 

В 2020 году из-за пандемии коронавируса произошли кардинальные 
изменения на рынке труда России. Так, начиная с апреля месяца уровень 
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безработицы начал свой резкий рост с 4,6% до 6,4%, зафиксированных в 
августе 2020 года. 

Начиная с осени 2020 года уровень безработицы населения начало 
снижаться, что подтверждают данные на рисунке 1. 

 

 

Рис.1. Динамика движения численности безработных  
за период 2020–2021 гг., в тыс. человек [1] 

 

В мае 2020 года было зафиксировано рекордное число лиц, которые 
признаны безработными. Лишь в октябре 2020 года численность безра-
ботных, которые сняты с учета в течение месяца превышала численность 
лиц, которые призваны безработными. Рекордное снятие людей из реги-
страции безработных произошло в декабре 2020 года. 

В результате пандемии, российские предприятия столкнулись с трудно-
стями обеспечения своих обязательств перед рабочим персоналом. Достой-
ные условия оплаты труда были нарушены. Также, проблемой в управлении 
человеческими ресурсами в условиях пандемии являлся спад производствен-
ной активности, из-за чего объем производства продукции снижается, а зна-
чит, и сама потребность в трудовой деятельности уменьшается. 

Одним из решений проблем российских предприятий выступает пере-
вод рабочего персонала на удаленный режим занятости, из-за чего наблю-
даются такие проблемы, как: 

- снижение уровня эффективности труда; 
- ухудшение целеполагания и достижения задач сотрудниками; 
- нарушение внутриорганизационных коммуникаций между сотруд-

никами; 
- ухудшение уровня организационной культуры. 
Для того, чтобы обеспечить эффективное управление и использование че-

ловеческих ресурсов необходимо грамотное формирование организационной 
культуры. Под данным понятием подразумевается система, которая объеди-
няет в себе некоторое количество элементов, среди которых цели 
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предприятия, идеология бизнеса, ее стратегия, корпоративный стиль, правила 
поведения и коммуникаций, личные цели сотрудников компании, взгляды 
менеджеров на методы управления и кадровая политика [2]. 

Характеристиками формирования организационной культуры компа-
нии в условиях удаленного режима работы персонала являются [3; 4]: 

- процедура формирования происходит объективно со стороны не 
только руководства, но и со стороны по отдельности каждого сотрудника, 
который вносит свою лепту в ее характеристику; 

- ее формирование является прерогативной для менеджмента органи-
зации, поскольку она способствует раскрытию кадрового потенциала че-
ловеческого капитала; 

- организационная культура формирует нематериальную модель мо-
тивации персонала, повышая их стимулы и вовлеченность к трудовой де-
ятельности. 

На рисунке 2 изображены основные компоненты организационной 
культуры компании, которые важны для ее эффективного формирования 
в условиях удаленной занятости персонала. 

 

Рис. 2. Компоненты, формирующие организационную  
культуру организации [5] 

 

Из-за перехода предприятий на удаленный режим работы происходит 
формирование следующих актуальных проблем организационной куль-
туры, среди которых [6]: 

1. Снижение уровня мотивации и вовлеченности персонала из-за изме-
нений условий оплаты труда. 

2. Ухудшение внутриорганизационных коммуникаций между сотруд-
никами и их менеджментом. 

3. Ухудшение состояния внутриорганизационного климата, настрое-
ния и обстановки в рабочем коллективе. 

Для того, чтобы данные проблемы не привели к дальнейшему ухудше-
нию условий труда и другим последствиям, как текучки кадров, необхо-
димо использовать следующие пути их решения, как: 

1. Увеличение роли анализа обратной связи персонала менеджментом 
организации. 

2. Применение новых методов командообразования для формирова-
ния дружеских отношений внутри организации. 
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3. Применение новых методов материальной мотивации персонала, 
например, опционных контрактов, которые дают возможность получение 
премии в случае достижения целевых показателей и задач от руководства 
предприятия. 

Таким образом, подводя итоги научной работы, подытожим следующее: 
что в условиях перехода предприятий на удаленный режим занятости происхо-
дит ухудшение организационной культуры предприятия, что связано с различ-
ными проблемами процессов HR-менеджмента. Соответственно, руководству 
организации необходимо принятие мер и действий, которые будут направлены 
на совершенствование процедуры формирования организационной культуры 
компании, с целью повышения ее эффективности при управлении человече-
скими ресурсами и их мотивацией к трудовой деятельности. 
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Сравнительный анализ особенностей функционального и процессного 
управления создал предпосылки для предположения, что управление сквоз-
ными (кросс-функциональными) бизнес-процессами порождает необходи-
мость ввести специализированные роли процессного менеджмента. 

Сквозные или иное название – кросс-функциональные процессы, охва-
тывают деятельность нескольких подразделений или функций. Проблемы 
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на уровне процессов возникают, как правило «на стыке» деятельности от-
дельных подразделений или осуществления различных функций [1; 2]. 

Необходимость введения специализированных ролей процессного ме-
неджмента обусловлена следующими обстоятельствами [3;4]: 

Во-первых, управление процессом не исключает выполнение функ-
ций, хорошо известных современному менеджменту: планирование, орга-
низация и контроль. Выполнение данных функций дает возможность ор-
ганизовать процесс, а также контролировать его выполнение на основе 
анализа отклонений от нормативного уровня. 

Функционирование и развитие процесса осуществляется на основе целей. 
Цели устанавливаются собственниками, или менеджерами высшего органа 
управления. Для эффективного управления процессом, менеджерам необхо-
димы полномочия по распоряжению материальными ресурсами и информа-
цией о плановых и фактических показателях деятельности организации. 

Во-вторых, в организациях с функциональным управлением, цели, 
стратегии и плановые показатели деятельности доводятся до исполните-
лей от высшего уровня менеджмента по иерархии исполнительного ме-
неджмента. Принимать решения в процессе достижения целей, менедже-
рам приходится порой, в рамках границ подразделений и соответствую-
щих функций внутри организации. В результате, эффективность управле-
ния снижается при передаче ответственности между подразделениями, 
участвующими в осуществлении одного процесса. При решении «смеж-
ных проблем» возникает вакуум управления. То есть, может возникнуть 
спорная, а нередко и конфликтная ситуация, при которой нет четкого 
представления о том, кто из менеджеров, руководящих различными под-
разделениями или выполняющими различные функции, должен решать 
возникшую проблему? 

В-третьих, уровень оценки результатов деятельности менеджера по 
руководству подразделением или выполнения отдельной функции, часто 
зависит от выполнения плановых показателей работы подразделения 
(осуществления функции), а не эффективности процесса в целом. 

Как показывает практика, чаще всего результаты работы функцио-
нальных руководителей оценивают исходя из того, как эффективно они 
руководят деятельностью своих подразделений [3; 5; 6]. 

Что касается кросс-функциональных задач, не всегда есть руководи-
тели, которые несут наделены полномочиями и несут ответственность за 
решение таких задач. 

Лучшие мировые практики показывают, что для решения проблем 
кросс-функционального характера можно ввести такие новые специали-
зированные роли процессного менеджмента, как [3]:  

- владелец процесса; 
- лидер процесса; 
- администратор процесса; 
- аналитик процесса; 
- методолог процесса. 
Владелец процесса – назначается для каждого выделенного процесса. 
Возможно, это – руководитель подразделения, его заместитель или по-

мощник. В этом случае организационная иерархия подразделения не раз-
рушается и никакие альтернативные системы управления не создаются. В 
этом случае владельцу процесса передается в управление необходимое 
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количество ресурсов, меняется состав полномочий и ответственности за 
достижение необходимых результатов. 

При этом, объем передаваемых полномочий и ответственность за реа-
лизацию процесса меняются, что связано с видом бизнес-процесса, его 
важностью для организации и т. д. 

Владельцем процесса можно назвать руководителя, который обладает 
профессиональными компетенциями для организации управления сквозным 
процессом: организовать координацию, мониторинг и развитие процесса [3]. 

Владелец процесса несет ответственность за сквозное управление од-
ним (несколькими) бизнес-процессами. В этом случае, владелец процесса 
несет ответственность за то, чтобы показатели бизнес-процесса соответ-
ствовали целевым показателям эффективности и результативности. 

Основная задача владельца процесса – обеспечить, чтобы производи-
тельность и результативность процесса соответствовали ожиданиям. 

Для соответствия названной задаче, владелец процесса создает ко-
манду, способную обеспечить результаты, отвечающие стратегическим 
целям; обеспечивает мониторинг процесса и координацию работы заин-
тересованных сторон; инициирует действия, корректирующие процесс, 
если эффективность процесса не соответствует ожиданиям. 

Организационно владелец процесса может занимать позицию как 
внутри, так и вне функциональной иерархии [4]. 

Внутри функциональной иерархии владельцы процессов подчинены 
руководителям функциональных подразделений. 

Если бизнес-процесс пересекает организационные границы подразде-
ления или функции, то ответственность владельца процесса и необходи-
мость его подотчетности, определяется разными способами. 

Согласно первому способу, происходит выбор и назначение един-
ственного владельца процесса, хотя участники могут входить в состав раз-
ных функциональных подразделений. 

Существует риск, что участники процесса, представляющие разные 
подразделения (функции) не признают полномочия и ответственность 
владельца процесса. Владелец процесса, возможно, откажется принимать 
полномочия и ответственность за проблемы, возникающие по вине других 
подразделений (функций). 

Второй способ предполагает, что ответственность возлагается на не-
скольких владельцев процесса. Это означает, что полномочия и ответ-
ственность за результаты управления процессом распределяется между 
функциями. По существу – ничего не меняется, процесс продолжается в 
привычном русле. 

Вне функциональной иерархии владельцы процессов подчиняются 
непосредственно руководителю организации. В этом случае владельцы 
процессов поднимаются до уровня руководителя организации. 

Владельцы процессов наделяются таким статусом, который позволяет им 
осуществлять передачу полномочий и ответственности между функциональ-
ными подразделениями. При этом владельцы процессов и функциональные 
менеджеры имеют разные зоны ответственности и полномочий. 

Однако в этом случае существенно меняется структура полномочий и 
ответственности в организации. Возможно сопротивление функциональ-
ных менеджеров. Для перехода к такой модели необходимо непосред-
ственное участие руководства. 
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Лидер процесса. Данная роль может быть выполняться одним из 
участников управленческой команды. Данная роль может совмещаться с 
ролью владельца процесса. В этом случае, предметом командной работы 
остаются: разработка концепции, миссии, ключевых ценностей, стратеги-
ческих целей. Дополнительные задачи: стратегия управления бизнес-про-
цессами; показатели эффективности процесса; контроль и изменения про-
цесса; соответствие процесса стратегическим планам. 

Администратор процесса – представитель функционального менедж-
мента, осуществляющий непосредственное руководство персоналом, вы-
полняющим действия в рамках сквозного процесса. Задачи: привлечение 
и удержание талантливых сотрудников; проектирование ролей в функци-
ональной команде; развитие проектов по вовлечению исполнителей в 
управление процессами; сбор предложений от по развитию процесса. 

Аналитик процесса выполняет аналитические работы по всему спек-
тру «проблемных мест» на всех стадиях цикла управления процессом. Он 
решает следующие задачи: 

- проектирование сквозных процессов под руководством владельца 
процесса; 

- осуществление диагностика проблем и разработка мероприятий для 
их решения в составе команды, включающей владельца и администратора 
бизнес-процессов; 

- в случае необходимости проведение анализа эффективности про-
цесса на основании запроса со стороны владельца или администраторов 
процесса. 

Методолог процесса разрабатывает стандарты, методы и средства 
управления бизнес-процессами. Ведет соответствующую документацию, 
консультирование по передовым методам, стандартам, осуществляет кон-
троль за соблюдением стандартов. 

Выводы. 
Внедрение в организациях процессного подхода к управлению вызы-

вает необходимость создания новых организационных ролей, которые 
несут ответственность за решение кросс-функциональных проблем и 
сквозное управление бизнес-процессами, выходящими за границы функ-
циональных направлений деятельности. Такой подход позволяет более 
четко организовать кросс-функциональные бизнес-процессы организа-
ции, повысить ее эффективность за счет улучшения управляемости. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные аудиторские проце-
дуры проверки расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Обозна-
чена актуальность аудиторской проверки расчетов с разными дебито-
рами и кредиторами, определены ее цели, проанализированы источники 
информации, по данным которых проводится аудит расчетов с разными 
дебиторами и кредиторами. Также определены основные этапы аудита 
расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
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женность, оборотно-сальдовая ведомость по счету 76, счета-фактуры, 
договор. 

Любой хозяйствующий субъект, осуществляя свою деятельность, ведет де-
нежные расчеты не только за отгруженную продукцию, но и с другими орга-
низациями, оплачивая за услуги связи, отопление, водоснабжение, за аренду 
имущества, за компенсацию материального ущерба и т. п. Расчетные операции 
с разными дебиторами и кредиторами разнообразны, так здесь нужно учиты-
вать не только операции по расчетам за коммунальные услуги, но и операции, 
удержанные из заработной платы в пользу других лиц или организаций по ис-
полнительным листам, операции по депонированным суммам. 

Поэтому необходим постоянный контроль за точностью расчетов с раз-
ными дебиторами и кредиторами, для этого и пользуются услугами ауди-
торской службы. 

Актуальность аудиторской проверки расчетов с разными дебиторами 
и кредиторами определяется тем, что от рациональной организации рас-
четов с разными дебиторами и кредиторами зависит денежный поток и 
финансовое состояние организации. 

Основной целью аудита расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
является формирование мнения о достоверности показателей бухгалтерской 
отчетности, отражающих дебиторскую и кредиторскую задолженность. 

В ходе аудиторских процедур расчетов с разными дебиторами и кре-
диторами определены следующие задачи: 

- проверка законности образования задолженности с разными дебито-
рами и кредиторами; 

- проверка правильности отражения операций по расчетам с разными де-
биторами и кредиторами в бухгалтерском учете на синтетических счетах; 



Вопросы социально-экономической эффективности предприятий 
 

213 

- правильность оформления документов по претензиям, и точность 
отражения операций по претензиям в бухгалтерском учете; 

- соответствие сумм, отраженных в бухгалтерской отчетности дан-
ным бухгалтерского учета в части расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Аудиторская проверка расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
предполагает следующие процедуры. Аудитор непременно рассчитывает 
уровень существенности и аудиторский риск на предприятии. Составляется 
план и программа аудита расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
Осуществляется оценка системы внутреннего контроля в части расчетов с 
разными дебиторами и кредиторами. Подготавливается необходимая для 
проверки учетная информация: 

- учредительные документы; 
- положение об учетной политике; 
- рабочий план счетов; 
- бухгалтерский баланс по строкам 1230 «Дебиторская задолжен-

ность», 1520 «Кредиторская задолженность»; 
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 «Расчеты с разными де-

биторами и кредиторами»; 
- договоры с контрагентами; 
- первичные расчетные документы: счета-фактуры, накладные и др. 
Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами начинают с про-

верки учетной политики, в части раскрытия способов ведения бухгалтер-
ского учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами действую-
щему законодательству и иным нормативным актам. 

Рассматривая учетную политику, выявляют порядок и сроки проведе-
ния инвентаризации расчетов по обязательствам, а также порядок и перио-
дичность формирования резерва по сомнительным долгам. 

Далее проводят документальную проверку образования прочей деби-
торской и кредиторской задолженности. Проверяют наличие договоров со 
всеми контрагентами на поставку тепла, воды, электроэнергии, правиль-
ность их заключения. В ходе проверки анализируют также счета – фак-
туры и накладные на предмет их правильности оформления, соответствия 
сумм, отраженных в договорах. Проверяют обоснованность начисления 
НДС по расчетным операциям. 

В ходе аудита расчетов с разными дебиторами и кредиторами прове-
ряют, точность отражения расчетных операций на соответствующих суб-
счетах счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Рас-
сматривают организацию аналитического учета расчетов с разными деби-
торами и кредиторами и его взаимосвязь с данными синтетического учета. 

Если аудитором была обнаружена дебиторская задолженность с истек-
шим сроком исковой давности, он проводит проверку создания резерва по 
сомнительным долгам и степень обоснованности списания сомнительной 
задолженности за счет созданного резерва. 

На основании данных оборотно-сальдовой ведомости по счету 76 и 
расшифровки дебиторов и кредиторов сверяются данные с суммами, от-
раженными в бухгалтерском балансе. 

Аудитор проводит проверку обоснованности и точности удержаний по 
исполнительным листам в пользу физических и юридических лиц, свое-
временность перевода удержанных сумм получателю. 
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Аудитор проверяет правильность отражения в учете депонированных 
сумм, для этого сверяют записи по счету 76, с записями, отраженными в 
книге учета депонированной заработной платы. 

По результатам проведенной проверки с разными дебиторами и креди-
торами аудитор составляет аудиторское заключение и письменный отчет. 

Таким образом, аудиторские процедуры расчетов с разными дебито-
рами и кредиторами сводятся к проверке документального оформления рас-
четов с разными дебиторами и кредиторами, проверке правильности отра-
жения хозяйственных операций на синтетическом счете 76, правильности 
создания резервов по сомнительным долгам и точности отражения расчетов 
с разными дебиторами и кредиторами в бухгалтерской отчетности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные вопросы, связан-
ные с бухгалтерским учетом и аудитом расчетов с поставщиками и под-
рядчиками. Анализируются характерные особенности расчетов с по-
ставщиками и подрядчиками. Подробно рассматривается порядок про-
верки и учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, а также поря-
док аудита бухгалтерского учета. Выявлены проблемы бухгалтерского 
учета и аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками и представ-
лены возможные решения этих проблем. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что организация расчетов 

с поставщиками и подрядчиками в различных организациях и предприятиях 
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заслуживает особого внимания в экономике, потому что постоянное движе-
ние средств порождает непрерывное появление расчетов [1]. 

Цель статьи – рассмотреть проблемы учета и аудита расчетов с постав-
щиками и подрядчиками. 

Большое количество проблем возникает при учете расчетов с постав-
щиками и подрядчиками, связано это с постоянными изменениями зако-
нодательства, недостаточной квалификацией персонала и т. д. Рассмот-
рим некоторые из них и пути их решения: 

1. Возврат низкокачественной продукции принятого и не принятого по-
купателем для регистрации. В письмах Минфина РФ разъясняется, что при 
возврате товара, принятого покупателем на учет, счет-фактура на возвра-
щенный товар выставляется покупателем. Поэтому в данном случае кор-
ректирующие счета-фактуры не выставляются продавцом, а оформляются 
как обычные счета-фактуры для возврата денежных средств. Что касается 
возврата покупателем товаров, которые не были приняты к учету, то в этом 
случае продавец выставляет корректировочные счета-фактуры [2]. 

2. Покупатель получает товар от поставщика и обнаруживает, что его 
ассортимент или количество отличаются от указанных в сопроводитель-
ных документах. Но поскольку расхождение не столь существенно, он со-
глашается принять продукты, которые есть. А какие документы исправ-
лять? Необходимо обратить внимание на то, что, когда речь идет о кор-
ректировке счета-фактуры, нужно получить письменное согласие контр-
агента на изменение количества товара. Или сделать это и в письменной 
форме (п. 10 ст. 172 НК РФ). 

3. Одной из важнейших задач бухгалтерских расчетов с поставщи-
ками, подрядчиками, заказчиками, другими должниками и кредиторами 
является организация быстрого обмена документами, решение которых 
может быть достигнуто путем введения безбумажного рабочего процесса, 
так как для всех предприятий, и особенно крупных географически распре-
деленных сельхозпроизводителей, имеющих большое количество доку-
ментов, обработка первичных поселковых документов является трудоем-
кой задачей. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками являются наиболее распро-
страненными, а достоверность и своевременность информации является 
основным объектом аудиторской проверки. 

Аудиторскую проверку расчетов с поставщиками и подрядчиками це-
лесообразно проводить поэтапно: 

На первом этапе влияние на организацию первичного учета определя-
ется различными внутренними (организационная структура, стиль руко-
водства, техническое оснащение, методы распределения полномочий и 
ответственности, информационно-кадровый состав) и внешними (отрас-
левая специфика, правовые требования, организационная принадлеж-
ность, размер производства, место, ресурсы) факторами. 

На втором этапе, чтобы наметить направление аудита, области углуб-
ленного контроля, аудитор должен получить предварительное представ-
ление о состоянии расчетов на предприятии и изучить существующие 
факторы риска. При этом следует определить, есть ли на предприятии не-
обходимые правовые рамки, перечень используемых первичных докумен-
тов, порядок их завершения, состояние аналитического учета и обработки 
квитанций по учету поселковых операций. Тесты позволяют определить, 
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как контроль расчетных операций соответствует современным требова-
ниям, а их бухгалтерский учет – отвечает поставленным перед ним зада-
чам. Они позволяют аудитору лучше подготовить основные процедуры 
аудита для данного раздела бухгалтерского учета, а также адекватно опре-
делить объем выборки и возможности отбора элементов в проверяемой 
совокупности. Отвечая на вопросы, заданные в тестах, аудитор формули-
рует свои выводы. 

На третьем этапе указываются объемы первичных бухгалтерских до-
кументов, представленных на рассмотрение по данному разделу бухгал-
терского учета. 

Этот этап аудита особенно важен, так как правильное и своевременное 
отражение документов поставщиков, а также перемещение материальных 
ценностей поставщиков и подрядчиков позволяют полностью вести и кон-
тролировать взаимные расчеты с этими подрядчиками. 

Для операций, связанных с приобретением работ, услуг, материальных 
ценностей и т. д., используется счет 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками» [3]. Во время проверки аудитор должен убедиться, что деби-
торская задолженность и обязательства правильно распределены на бух-
галтерских счетах. Кроме того, следует обеспечить надежное отражение 
экономической части в системе бухгалтерского учета. 

Ключевая роль учета расчетов с поставщиками и подрядчиками заклю-
чается в установлении системы своевременного информирования мене-
джеров о сроках выполнения обязательств, как со стороны контрагентов, 
так и со стороны компании с целью принятия решений и оперативных 
действий [2]. 

На основе полученных данных можно сказать, что целью аудиторской 
проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками является подтвержде-
ние полноты, достоверности и своевременности информации о расчетах с 
поставщиками и подрядчиками, отраженной в бухгалтерском учете пред-
приятия. Основными нормативными актами, используемыми для про-
верки, являются Налоговый кодекс, Гражданский кодекс, а также законы, 
регулирующие порядок расчетов поставщиков и подрядчиков. 
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Аннотация: статья, изложенная на базе проведенного исследования в об-
ласти стратегического менеджмента, отражает его сущность и основы 
функционирования в организации. Стратегический менеджмент возник по 
глубоким объективным причинам, которые вытекают из меняющейся среды 
функционирования организаций. Утверждается, что данный вид менедж-
мента базируется на принятии решений в управлении, направленных на учет 
особенностей внешней среды, на достижение рыночной конкурентоспособно-
сти организации, а также на достижение успеха в борьбе с конкурентами. 

Ключевые слова: менеджмент, управление, стратегический менедж-
мент, стратегическое управление, стратегические решения. 

Стратегическое управление выступает в качестве самой современной 
модификации корпоративного планирования. В соответствии с имеющи-
мися данными, от 200 до 500 крупных современных американских компа-
ний использует систему стратегического менеджмента целиком, большая 
часть которых применяет ее составляющие элементы [3, с. 48]. 

Приведем основные определения, приведенные выдающимися авторами 
теории стратегического менеджмента. Хаттеном, Шенделом и Томпсоном 
стратегический менеджмент рассматривался в качестве процесса выявления и 
установки связи организации с окружающей средой, который состоит в дости-
жении намеченных целей и принятии попыток достичь желаемый результат 
взаимодействия с окружением через распределение ресурсов и позволяет с эф-
фективностью и результативностью функционировать как самому предприя-
тию, так и его структурным подразделениям [2, с. 86]. 

Стратегический менеджмент рассматривался Хиггенсом и Ансоффом 
как управленческий процесс для осуществления организационной миссии 
через систему управления взаимодействия компании с ее окружающей 
средой [2, с. 86]. 

Стратегический менеджмент Пирсом, Боумэном и Робинсоном характери-
зуется как комплекс решений и действий, направленных на формирование 
стратегий и их выполнение для достижения организационной цели [2, с. 87]. В 
экономической литературе содержится множество определений стратеги-
ческого менеджмента, акцентирующие внимание на особенностях страте-
гического менеджмента и на его отличиях от типового управления. 

Из выше сказанного следует, что стратегический менеджмент является 
управлением организацией, которое: 

- осуществляет гибкое регулирование и оперативные изменения в ор-
ганизации, которые отвечают внешнему окружению и позволяют дости-
гать преимущества в конкуренции; 

- направляет производство на потребительские запросы; 
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- основывается на человеческом потенциале в качестве организацион-
ной основы. 

Сущность стратегического менеджмента заключается в следующих 
аспектах: 

- определение положения организации на сегодняшний день; 
- определение положение организации в перспективе через три, пять 

и десять лет, которое она хотела бы занимать; 
- определение способа достижения намеченного положения. 
Для определения положения организации на сегодняшний день руко-

водство должно хорошо знать текущее положение, которое она занимает, 
перед принятием решения относительно дальнейших действий. Для этого 
требуется информационная база, которая будет обеспечивать принятие 
стратегических решений определенные сведениями с целью оценки про-
шлой, настоящей и перспективной ситуации. 

Для определения положения организации в перспективе через три, 
пять и десять лет, которое она хотела бы занимать, важность стратегиче-
ского менеджмента состоит в его направленности на будущее. То есть сле-
дует четко обозначить цель и предмет стремления. 

Для определения способа достижения намеченного положения страте-
гический менеджмент используется с целью воплощения выбранной стра-
тегии, в ходе которого можно корректировать два предшествующих 
этапа. На этом этапе к важнейшим составным частям и ограничениям от-
носятся существующие и доступные ресурсы, управленческая система, 
структура организации и кадры, реализующие данную стратегию. 

Основой стратегического менеджмента выступают стратегические ре-
шения, которые представляют собой решения управленческого характера: 

- нацеленные на перспективу и формирующие базу принятия опера-
тивных решений в сфере управления; 

- связаны с существенной неопределенностью, так как принимают к 
учету бесконтрольные факторы внешней среды, влияющие на организацию; 

- связанные с применением существенных ресурсов и способные иметь 
очень продолжительные серьезные последствия для организации [2, с. 87]. 

К стратегическим решениям относятся: 
- организационная реконструкция; 
- использование новых технологий и услуг; 
- изменения в организации в виде изменения ее организационно-пра-

вовой формы, управленческой и производственной структуры, использо-
вания новых форм организации труда и ее оплаты, а также взаимодей-
ствия с покупателями и поставщиками; 

- выход на новые сбытовые рынки; 
- приобретение организаций и их слияние, и прочее. 
В основе стратегического менеджмента лежит принятие управленческих 

решений, направленных на учет особенностей внешней среды, достижение 
конкурентоспособности организации на рынке, а также на достижение успеха 
в борьбе с конкурентами. Построение большого числа стратегических альтер-
натив в данном аспекте является сложной задачей, что свойственно для россий-
ского управления. Так, управляющие способны признать необходимость по-
строения стратегии при условии сохранения правил производства и внутрен-
ней управленческой ориентации. Данное противоречие в развитии менедж-
мента характерно экономике переходного типа, что обусловлено одно-
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временностью протекания процессов к рыночному переходу, развития страте-
гического менеджмента и изменения психологических установок. 

В практической деятельности руководство множества организаций 
функционирует с большим успехом на основе интуиции, заменяющей 
формальное планирование. 

Тем не менее, исследование, проведенное Хендерсоном, показывает, 
что такая стратегия не является успешной при расширении масштабов ор-
ганизации; расширении управленческого аппарата; значительном измене-
нии внешней среды [4, с. 62]. 

Увеличение коммерческих рисков способствует обращению руководства 
к стратегическому менеджменту в качестве средства сохранения уровня кон-
курентоспособности предприятия в динамично меняющейся внешней среде. 
Таким образом, стоит подчеркнуть, что эффективность функционирования 
системы стратегического менеджмента выражается в следующем: 

- система обеспечивает системный и комплексный взгляд на саму ор-
ганизацию и на ее внешнюю среду; 

- система упрощает принятие стратегических решений на базе приме-
нения специальных методов и подходов в процессе информационного 
сбора и обработки; 

- система обеспечивает процесс горизонтальной и вертикальной коор-
динации и коммуникации; 

- система оказывает поддержку в борьбе с изменениями и с их внедрением; 
- система позволяет предвидеть тенденции развития предпринима-

тельской деятельности; 
- -система оказывает помощь в стратегическом выборе и его реализа-

ции [1, с. 30]. 
В качестве необходимого аспекта с целью формирования на предпри-

ятии стратегического видения выступает система ранжирования страте-
гических задач, которая предполагает: 

- осуществление на постоянной основе отслеживания факторов внеш-
ней среды и их анализа; 

- доведение результатов проведенного анализа до руководства выс-
шего звена предприятия, проводящего построение задач по их важности 
срочности принятия решений по ним, а именно: 

- на самые важные и срочные задачи, нуждающиеся в незамедлитель-
ном изучении; 

- на средней срочности важные задачи, решение которых возможно в 
следующем плановом периоде; 

- на важные, но не срочные задачи, которые требуют проведение по-
стоянного мониторинга; 

- на задачи, которые не заслуживают внимания и не требуют принятия 
решений по ним. 

Срочные задачи подлежат незамедлительной передаче проектным группам 
и профильным оперативно-хозяйственным подразделениям (производствен-
ным отделам) с целью принятия решений по ним. Ранжирование задач, опре-
деление из их числа самых приоритетных, дальнейших контроль их выполне-
ния проводится руководством высшего звена на постоянной основе. 

Итак, стратегический менеджмент вызван объективными причинами, но 
его формирование происходит не сразу. Такие причины связаны с меняющи-
мися условиями среды функционирования организаций. Руководство боль-
шинства организаций функционирует с большим успехом на основе использо-
вания интуитивной стратегии, заменившей планирование. 
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По мере увеличения числа организаций и динамики хаотичной подвиж-
ности внешней среды интуитивная стратегия утратила свою актуальность. 

Увеличение коммерческих рисков обусловило руководство использо-
вать стратегический менеджмент в качестве способа сохранения конку-
рентоспособности предприятия в меняющейся внешней среде. Жесткая 
конкурентная борьба, а также изменение ситуации вызвали концентра-
цию внимания предприятий как на внутреннем положении дел, так и на 
разработку долгосрочной стратегии действия, позволяющей приспосаб-
ливаться к окружающим изменениям. 
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Аннотация: построение эффективной системы управления является 

сложной задачей в создании и развитии организации. В статье организа-
ция рассмотрена как открытая социально-экономическая система, ко-
торая предполагает изменение форм, методов, системы и стиля управ-
ления в зависимости от объективных условий внешней среды, а также 
ускоренный процесс сближения моделей управления. Выделены критерии 
эффективности системы управления организацией: качество обратной 
связи, качество субъекта управления, качество управленческого воздей-
ствия, долгосрочное развитие управляемого объекта или процесса. Рас-
смотрены новые формы функционирования и развития систем управле-
ния – виртуализация организаций, краудсорсинг. 
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В условиях современной рыночной экономики, совершенствования 
предпринимательства и государственного сектора изменяется суть орга-
низационно-управленческих и социально-экономических отношений в 
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системе государственного управления и в управлении на уровне конкрет-
ной организации. Формирование корпоративных форм управления, пре-
образование психологии менеджеров, образа экономического поведения, 
переоценка ими своей роли в системе управления вызывают интерес к 
теории и практике современного управления организацией. 

Современный подход к управлению заключается в том, что любая ор-
ганизация оценивается как открытая социально-экономическая система, 
функционирующая в рамках ситуационного подхода. Следовательно, 
формы, методы, система и стиль управления организацией должны изме-
няться в соответствии с условиями внешней среды, целями, задачами и 
пр. В современном мире можно говорить об ускоренном процессе сбли-
жения моделей управления [2]. 

Система управления организацией – это набор формальных правил и 
процедур, действующих в организации и обязательных для исполнения, 
которые определяют: 

- характер, условия и порядок деятельности организации; 
- порядок создания и преобразования основной цели деятельности ор-

ганизации и ее подразделений; 
- процесс постановки целей для организации, ее подразделений, биз-

нес-процессов, проектов и отдельных лиц; 
- характер и порядок планирования для организации, ее подразделе-

ний, отдельных бизнес-процессов и проектов; 
- процесс организации выполнения планов и проектов; 
- характер и порядок контроля над деятельностью организации, ее 

подразделений, бизнес-процессами, проектами и отдельными лицами [3]. 
Эффективная система – это система, которая дает наилучший резуль-

тат при наименьшем уровне затрат на ее обслуживание и развитие. Ре-
зультатом работы системы управления является управленческое решение, 
под которым понимается подготовка совокупности оценок и выводов о 
текущем и будущем состоянии объекта управления и принятие лицом 
окончательного и обязательного решения об управленческом воздействии 
на объект управления. Следовательно, эффективность системы управле-
ния организацией состоит из следующих элементов: 

- своевременность, полнота и достоверность оценки текущего и буду-
щего состояния управляемого объекта (качество обратной связи); 

- функциональная полнота, организационная согласованность и эко-
номическая эффективность управленческих бизнес-процессов (качество 
субъекта управления); 

- своевременность, точность и рентабельность управленческих реше-
ний (качество управленческого воздействия); 

- долгосрочное развитие управляемого объекта или процесса [3]. 
К концу 1990-х и началу XXI века постепенно произошел переход к 

виртуальным и сетевым принципам управления организациями. Предпо-
сылки для виртуализации организаций как новой формы функционирова-
ния и развития систем управления состоят в следующем: 

- развитие Интернета, через который виртуальная организация может 
получать нужную информацию, распространять её и регулировать свою 
деятельность; 
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- виртуальный рынок – рынок товаров и услуг, существующий на ос-
нове информационных возможностей Интернета; 

- виртуальная реальность – отображение и моделирование реальных 
разработок и производства в кибернетическом пространстве, которое яв-
ляется одновременно инструментом и средой; 

- виртуальные (сетевые) организационные формы. 
Виртуальные организации можно представить как временную коопе-

ративную сеть организаций, обладающих ключевыми компетенциями для 
лучшего выполнения заказа, основывающуюся на единой информацион-
ной системе. 

Основные характеристики организации виртуальной формы управления: 
- открытая распределенная структура; 
- гибкость; 
- приоритет горизонтальных связей; 
- каждый член сети характеризуется узкой специализацией и автономией; 
- высокий статус информационных и кадровых средств интеграции; 
- единая информационная система [4]. 
Необходимы соответствующие управленческие подходы для планиро-

вания, организации и управления деятельностью виртуальных организа-
ций. Такими могут быть организации, которые сосредотачивают свои уси-
лия только на управлении компетенциями третьей стороны. В этом случае 
организация должна обладать следующими возможностями: 

- уметь выявлять и привлекать компетенции, необходимые для разра-
ботки проекта; 

- на основе задействованных компетенций организовать процесс со-
здания и продажи продуктов. 

Новой формой функционирования и развития систем управления яв-
ляется и краудсорсинг, активно развивающийся и набирающий популяр-
ность, ведь с его помощью реализуется все больше проектов и увеличива-
ется число пользователей. 

Краудсорсинг – это современная методика отбора идей из гущи масс, 
которую иногда называют мудростью толпы. Цель состоит в том, чтобы 
найти новое решение любой проблемы с привлечением широкого круга 
специалистов, заинтересованных в ее решении на добровольной основе. 
Это перспективная технология, позволяющая при заметном сокращении 
временных и материальных затрат обеспечить процесс генерации реше-
ний интересными и перспективными идеями. Основная суть краудсор-
синга – снизить затраты и получить новые идеи. 

Преимущества краудсорсинга – это: 
- быстрая обработка любого объема информации; 
- быстрый сбор информации из любого места, независимо от место-

положения; 
- быстрота проверки и поиска дополнительных источников; 
- самоорганизация и самоуправление коммуникационных платформ; 
- решение двух основных задач: скорость и точность. 
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Однако возможны следующие риски при использовании технологий 
краудсорсинга: 

- манипулирование и преднамеренное вбрасывание информации; 
- нестабильное сотрудничество (отсутствие юридических и финансо-

вых обязательств); 
- работа на конкурентов [1]. 
В условиях современности важно постоянно разрабатывать и внедрять 

новые методы и структуры управления, т.е. постоянно внедрять управлен-
ческие инновации. 

Российская экономика сталкивается с острой проблемой перехода с 
сырьевого на инновационный путь развития. Финансовые кризисы всегда 
сопровождаются кризисами управляемости, которые заключаются в несо-
ответствии существующей структуры управления масштабам и сложно-
сти экономической деятельности. 

Инновации в области менеджмента можно определить как отказ от 
традиционных принципов, процедур и методов управления или устояв-
шихся организационных форм, в результате чего меняется вся система 
управления организацией [1]. 

Таким образом, построение эффективной системы управления явля-
ется сложной задачей в создании и развитии организации. Эффективность 
системы управления организацией состоит из качества обратной связи, 
субъекта управления, управленческого воздействия; долгосрочного раз-
вития управляемого объекта или процесса. Современными формами 
функционирования и развития систем управления выступают виртуализа-
ция организаций, краудсорсинг и использование инноваций. 
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Аннотация: в статье раскрывается необходимость формирования 
организационной структуры управления организацией. Также описыва-
ются типы организационных структур по критерию взаимодействия 
звеньев организации (линейно-функциональные, дивизионные и матрич-
ные), по критерию взаимодействия с внешней средой (механические и ор-
ганические) и выявляются преимущества и недостатки этих видов 
структур. 

Ключевые слова: структура управления организацией, типы органи-
зационных структур, звенья организации. 

Жесткая иерархическая структура организации раньше считалась оп-
тимальной, однако в условиях современного мира создаются новые пра-
вила, согласно которым гибкость организации, способность быстро адап-
тироваться к изменяющимся условиям внешней среды становится перво-
степенной. В результате становится актуальным вопрос построения раци-
ональной организационной структуры предприятия, нацеленной на его 
долгосрочное развитие. Также формирование организационной струк-
туры предприятия может определяться усложнением задач в соответствии 
с его стратегическим развитием, ведь много внимания уделяется опреде-
лению путей и перспектив развития предприятия в будущем [3]. Иными 
словами, структура формирует основу для развития организации. 

Эффективность достижения целей организации, реализации ее планов, 
взаимосвязь с внешней средой во многом определяется правильностью 
построения структуры управления организацией. 

Структура управления организацией – это организованная совокупность 
взаимосвязанных элементов, находящихся в стабильных отношениях друг с 
другом, обеспечивающих их функционирование и развитие в целом. 

Составляющими структуры управления организацией являются от-
дельные сотрудники, службы и другие части аппарата управления, при-
чем отношения между ними поддерживаются посредством связей, кото-
рые обычно делятся на горизонтальные и вертикальные. 

Горизонтальные связи носят характер координации и обычно явля-
ются одноуровневыми, а вертикальные связи носят характер подчинения, 
и необходимость в них возникает, когда существует несколько уровней 
управления. 

Также связи в структуре управления могут быть линейными и функ-
циональными. Линейные связи показывают движение управленческих ре-
шений и информации между так линейными менеджерами – лицами, 
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которые несут полную ответственность за деятельность организации или 
ее структурных подразделений. Функциональные связи происходят по ли-
нии движения информации и принятия управленческих решений по опре-
деленным функциям управления [5]. 

Основными характеристиками организационной структуры организа-
ции являются следующие: с помощью нее регулируются все функции 
управления для достижения поставленных целей организации; формиру-
ется стиль управления, организационная культура и поведение работни-
ков в целом; она позволяет оценить эффективность функционирования 
организации; определяет права и обязанности всех частей организации 
путем консолидации полномочий и ответственности. 

Следует отметить, что в рамках управления выделяется большое коли-
чество типов организационных структур. 

По критерию взаимодействия звеньев организации выделяют следую-
щие: линейно-функциональные, дивизионные и матричные [2]. 

В линейно-функциональной структуре функциональным службам 
предоставляются полномочия по управлению службами более низкого 
уровня. Линейные менеджеры имеют линейную власть, в то время как 
функциональные менеджеры имеют функциональную власть над линей-
ными менеджерами более низкого уровня и линейную власть над своими 
подчиненными [4]. 

Преимущества линейно-функциональной структуры: 
- специализация, исходя из профессиональной деятельности; 
- координация действий функциональных подразделений; 
- снятие функции принятия решений в области узкоспециализирован-

ных вопросов с линейных руководителей; 
- исключение дублирующих функций; 
- стабильность работы организации и др. 
Недостатки линейно-функциональной структуры: 
- неспособность быстро адаптироваться при возникновении задач; 
- отсутствие взаимопонимания между подразделениями организации; 
- возникновение конфликтных ситуаций относительно приоритетности це-

лей отдельных функциональных подразделений и организации в целом; 
- увеличение вертикальных связей в результате роста организации; 

что приводит к снижению эффективности принятия решений; 
- трудность сохранения стабильных отношений между структурными 

подразделениями, и др. [1]. 
Расширение организаций и разнообразие их деятельности приводит к 

появлению дивизионных структур управления, предоставляющих опреде-
ленную самостоятельность своим производственным подразделениям, 
оставляя руководителям организации стратегию развития, исследования 
и разработки, финансовую и инвестиционную политику [4]. 

Преимущества дивизионной структуры состоят в следующем: 
- руководство многопрофильным предприятием с большой численно-

стью и территориально удаленными подразделениями организации; 
- гибкость, быстрое реагирование на изменения по сравнению с ли-

нейной структурой; 
- чёткая связь производства с потребителями. 
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Недостатки дивизионной структуры: 
- большое количество «уровней» управленцев между работниками и 

руководством организации; 
- основные связи вертикальные, следовательно, у иерархических 

структур проявляются такие недостатки, как перегрузка менеджеров, сла-
бое взаимодействие при решении вопросов; 

- совпадение функций на разных уровнях управления и как след-
ствие – высокие затраты на содержание управленческих структур. 

И наконец, матричная структура – это структура, основанная на прин-
ципе двойного подчинения исполнителей: 

- непосредственному руководителю функциональной службы, оказы-
вающей руководителю проекта кадровую и техническую помощь; 

- руководителю проекта, который уполномочен осуществлять про-
цесс управления в соответствии с запланированными сроками, ресурсами 
и качеством [4]. 

Преимущества матричной структуры: 
- четкая ориентация на цели проекта; 
- более эффективное управление и использование кадровых ресурсов, 

их знаний; 
- быстрое реагирование на потребности проекта (наличие горизон-

тальных связей и единого центра принятия решений). 
Недостатки матричной структуры: 
- трудность в установлении четкой ответственности за работу (след-

ствие двойного подчинения исполнителей); 
- потребность в постоянном мониторинге соотношения ресурсов для 

проектов; 
- высокие квалификационные требования; 
- возможность появления конфликтов между руководителями. 
Исходя из взаимодействия с внешней средой, различают два основных 

типа организационных структур: механический (иерархический, бюро-
кратический) и органический. 

Механический тип структуры управления организацией основан на 
четком разделении труда и соответствии ответственности сотрудников 
предоставленным полномочиям. Каждое звено выполняет определённые 
задачи в соответствии с требованиями функционального разделения 
труда: управление, маркетинг, организация, контроль и мотивация. 

Наиболее распространенными видами иерархической структуры явля-
ются линейная и линейно-функциональная организация управления. Они 
наиболее эффективны там, где аппарат управления выполняет наиболее 
часто повторяющиеся функции. 

Механический тип структуры управления характеризуется применением 
формальных правил и процедур; централизацией принятия решений; узко 
определенным соответствием в работе; жесткой иерархией власти. 

Недостатки механической структуры управления: отсутствие гибко-
сти; избыток нормы управляемости; чрезмерная централизация; развитие 
иррациональных информационных потоков. 

Органический тип структуры управления включает в себя структуру 
управления, которая характеризуется личной ответственностью каждого ра-
ботника за общий результат. В этой структуре нет детального разделения 
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труда по видам работ, между участниками процесса управления формиру-
ются такие отношения, которые определяются характером решаемой про-
блемы. Основным свойством этих структур является способность относи-
тельно легко менять свою форму, адаптироваться к новым условиям и орга-
нично вписываться в систему управления. Органический тип структуры ори-
ентирован на ускоренную реализацию комплексных программ и проектов в 
пределах крупных организаций, отраслей и регионов. 

Органический тип в отличие от иерархического представляет собой 
децентрализованную организацию управления, для которой характерно: 

- отказ от формализации и бюрократизации процессов и отношений; 
- сокращение количества уровней иерархии; 
- высокий уровень горизонтальной интеграции; 
- ориентация культуры отношений на кооперацию, взаимную инфор-

мированность и самодисциплину. 
Преимуществами органического типа структуры управления явля-

ются: быстрая реакция на изменения внешней среды, возможность введе-
ния современных технологий, относительная мобильность управленче-
ских действий, готовность к изменениям, развитие элементов контроля и 
самоконтроля, использование научного опыта. 

Все вышеперечисленные типы структур управления организацией 
имеют как положительные, так и отрицательные черты, поэтому нельзя 
однозначно сказать, что один из них является лучшим и оптимальным для 
организации. Определение типа организационной структуры – сложная 
задача, от которой зависит успех любой организации и возможности ее 
развития. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме аварийных ситуаций на 
теплоэлектростанциях (ТЭЦ), с целью исключения вероятности возник-
новения чрезвычайных ситуаций и последующего снижения травма-
тизма и летального исхода работников данной сферы. 
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коммунальное хозяйство, котлоагрегаты, котельные установки, аварий-
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На сегодняшний день системы теплоснабжения являются самым вос-
требованным источником получения энергии и тепла. В свою очередь, ко-
тельные являются опасным производственным объектом на ТЭЦ, кото-
рый требует повышенного внимания, относительно обслуживания и экс-
плуатации. Основными источниками опасности котельных установок яв-
ляется повышенное давление и применение газового топлива. На основа-
нии статистических данных, аварии в котельных являются наиболее ча-
стыми техногенными ситуациями в отрасли теплоэнергетики. В связи с 
этим, является актуальным снижение аварийных ситуаций в котельных и 
последующее исключение риска травматизма и летального исхода работ-
ников, пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Для решения проблемы повышенного травматизма на производстве 
Международная организация по стандартизации разработала новый стан-
дарт ISO 45001: 2018 «Система управления охраной труда – Требования с 
руководством по применению» [1], который может создать на предприя-
тии  основу для повышения уровня безопасности сотрудников, снижения 
рисков травматизма на рабочем месте, а также поможет в разработке  и 
создания лучших, более  безопасных условий труда. ISO 45001: 2018 по-
может организациям обеспечить внутри любого промышленного пред-
приятия комфортную и безопасную рабочую среду. Данный документ 
можно совместно использовать с другими нормативными документами 
системы менеджмента ISO, так как он основан на основных элементах си-
стем менеджмента и использует простую модель Plan-Do-Check-Act 
(PDCA) (планирование-действие-проверка-корректировка). 

ISO 45001 даёт возможность предупредить или совсем исключить, 
большое количество отрицательных факторов на предприятии, которые 
могут приводить к следующим последствиям: получение травм, профес-
сиональные заболевания, смертность. 
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Внедрение системы, опирающейся на данные стандарт, осуществля-
ется на добровольной основе, но его реализация позволяет значительно 
улучшить условия работы предприятия. Организация, реализующая у 
себя на производстве ISO 45001, выходит на новый уровень своего разви-
тия так как уровень травматизма на производстве может быть суще-
ственно сокращен, а показатели профессиональных заболеваний умень-
шаются. Такой подход приводит к тому, что расходы на выплату компен-
саций пострадавшим сокращаются, так же, как и количество судебных 
разбирательств. Свободные средства в этом случае можно направить на 
развитие, модернизацию бизнеса. 

На рис. 1 представлена диаграмма Исикавы, которая отражает фак-
торы имеющие причинно-следственные связи с затратами на эксплуата-
цию котельных установок. Из-за финансовых ограничений, организациям 
приходится поддерживать и производить восстановление оборудования в 
процессе текущих капитальных ремонтов, которые имеют тенденцию к 
резкому возрастанию и, в ряде случаев, сопоставимы со стоимостью при-
обретения новых котлоагрегатов.  

 

Рис. 1. Основные виды затрат на эксплуатацию котельных установок
 

На основании анализа несчастных случаев со смертельным исходом, 
произошедших в поднадзорных Ростехнадзору организациях за 2020 год 
произошло 30 несчастных случаев со смертельным исходом (34 погиб-
ших), за 2019 год произошло 37 несчастных случая (38 погибших). Пред-
ставленная на рис. 2 графическая информация свидетельствует о незначи-
тельном снижении случаев травматизма в указанной отрасли, но следует 
отметить, что последние несколько лет данные остаются практически 
неизменными, что говорит о необходимости проведения исследований с 
целью сокращения количества несчастных случаев.  
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Рис. 2. Динамика травматизма со смертельным исходом
 

На рис. 3 представлен анализ факторов, влияющих на взрыв парового 
или водогрейного котла. 

 

 

Рис. 3. Факторы, влияющие на взрыв парового  
или водогрейного котла

 

На основании статистических данных, около 90% крупных аварий, ос-
нованных на отказах работы оборудования, сопровождаются пожарами, 
10% из них причины повреждения строительных конструкций. Аварии в 
машинных отделениях составляют 72% от общего числа аварий, на долю 
которых приходится 23% – в котельных отделениях и 5% – в кабельных 
туннелях [2]. На рис. 4 представлен пример анализа мест возникновения 
пожаров на ТЭЦ. 
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Рис. 4. Анализ мест возникновения пожаров на ТЭЦ

 

Таким образом можно сделать вывод, что любая авария, которая воз-
никает на ТЭЦ, может привести к травмированию сотрудников, работаю-
щих на данном объекте, в том числе с летальным исходом. Также стоит 
не забывать, что крупные аварии могут привести к серьезным природным 
и техногенным катастрофам. Основными причинами аварии служат от-
казы оборудования, ошибочные действия персонала, а также проблемы с 
финансированием на поддержание работоспособности оборудования на 
малых объектах. 

Переход на ИСО 45001–2020 требует от руководства любого предпри-
ятия нового подхода к организации технологических процессов с учетом 
принципов управления возможными рисками. Данный стандарт тесно 
связан со спецификой организации, в нём учитывается сфера деятельно-
сти. В соответствие с данным документом от сотрудников предприятия 
требуется наличие должного уровня компетентности и подготовки, кото-
рые необходимы им в процессе их трудовой деятельности. ИСО предпи-
сывает проверять и повышать на любых предприятиях уровень компе-
тентности для обеспечения безопасной обстановки. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА КАК ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития корпора-

тивной социальной ответственности российского бизнеса, анализиру-
ется взаимосвязь корпоративной социальной ответственности с ро-
стом конкурентоспособности организации, с повышением лояльности к 
бренду организации. Изучается роль системы контроля качества предо-
ставляемых услуг в организации как инструмента развития корпоратив-
ной социальной ответственности на примере Московского аэропорта 
Домодедово, рассмотрены её преимущества и недостатки, предложены 
мероприятия по минимизации выявленных недостатков. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность бизнеса, 
конкурентоспособность компании, лояльность к бренду, система контроля 
качества предоставляемых услуг, технический надзор, автоматизация. 

Условия развития современной экономики, характеризующейся необ-
ходимостью активизации внедрения принципов корпоративной социаль-
ной ответственности (далее – КСО) в жизнь общества, обусловлены тем, 
что Россия стала участницей политических, экономических, социальных 
интеграционных процессов. В последнее время в обеспечении конкурен-
тоспособности и достижения высокой производительности и прибыльно-
сти бизнеса крупные и малые предприятия проявляют особый интерес к 
корпоративной социальной ответственности. 

Сама концепция КСО в последнее время интегрируется в деловую ак-
тивность российского бизнеса, что вызвано воздействием деятельности 
современного бизнеса на общество и показывает ответственность прини-
мающих решения в сфере бизнеса перед потребителями, своими сотруд-
никами и обществом в целом [2]. 

Следует отметить, что до сих пор не выработана единая позиция во 
взглядах на трактовку понимания самого термина «корпоративная соци-
альная ответственность». В исследованиях многих авторов наблюдаются 
основные подходы к пониманию КСО, которые подразумевают ответ-
ственность по отношению к партнёрам, к потребителям, к сотрудникам 
компаний, а также ответственность в сфере экологии. 

В современных условиях быстро и агрессивно меняющейся внешней 
среды при реализации своих целей предприятие часто сталкивается с 
негативными явлениями экономического и социального характера. В этом 
случае миссия КСО заключается не только в учёте негативных тенденций, 
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но и в разработке мероприятий по их минимизации и устранению в буду-
щем, которые смогут превратить текущие вызовы внешней среды в инно-
вации для предприятия, что в дальнейшем сможет обеспечить дополни-
тельные доходы предприятию. 

Деятельность по развитию КСО – это комплексная задача, стоящая пе-
ред корпорациями и требующая от топ-менеджмента предприятий разра-
ботки стратегических и тактических планов по инвестированию в про-
цессы, связанные с ростом конкурентоспособности организации. Одна из 
ключевых характеристик конкурентоспособности современной организа-
ции – управление качеством предоставляемых услуг. Управление каче-
ством влияет на большинство бизнес-процессов в современных организа-
циях. Поддержание высокого качества предоставляемых услуг и реализу-
емой продукции является ориентиром для развития всех форм бизнеса. 

Сложно переоценить отрицательное влияние нарушенных бизнес-про-
цессов на деятельность крупной и сложной системы, которой является ор-
ганизация. Еще более опасным является нарушение деятельности пред-
приятий, обслуживающих множество клиентов одновременно, в число ко-
торых входят аэропортовые комплексы. 

Таким образом, поддержание высокого качества обслуживания явля-
ется залогом успеха любой организации и ключевым показателем корпо-
ративной социальной ответственности, что в условиях жесткой конкурен-
ции позволяет добиться лидерства в занимаемом сегменте рынка, что 
крайне необходимо для развития крупного аэропорта федерального зна-
чения, каким является Московский аэропорт Домодедово им. М.В. Ломо-
носова. Развитие и оптимизация системы контроля качества является 
своеобразным двигателем, позволяющим поддерживать заданную 
«планку» качества предоставляемых аэропортом услуг, а также постоянно 
повышать ее в соответствии с изменяющимся воздействием внутренних и 
внешних факторов ближнего и дальнего окружения. 

Построение эффективной системы менеджмента качества в аэропорту 
имеет важное значение для организации безопасности движения. Кон-
троль качества оказываемых услуг (начиная от проверки техники, органи-
зации топливно-заправочного комплекса и заканчивая проверкой доку-
ментов у пассажиров) позволяет повысить эффективность деятельности 
авиапредприятия, повышает лояльность потребителей услуги к бренду 
аэропорта, способствует росту конкурентоспособности в условиях кри-
зиса и привлекает дополнительных пассажиров. Отметим, что в процессе 
потребления услуг, предоставляемых аэропортами, участвуют не только 
пассажиры, но и арендаторы, авиакомпании, грузоперевозчики. Важно со-
здать для каждого участника этого бизнес-процесса комфортные условия. 

В процессе своего развития аэропорты изменяют свою роль в обществен-
ной экосистеме, которую они обслуживают [3]. В связи с растущей комплекс-
ностью потребностей контрагентов адаптация аэропортов происходит путём 
разработки новых моделей ведения бизнеса, стремящиеся удовлетворять раз-
личные комбинации потребностей контрагентов. Современные пассажиры 
аэропортов стремятся получить разнообразные варианты в сфере развлечений, 
питания и шопинга. Только некоторые пассажиры согласны получать мини-
мальное количество услуг, связанное с основным профилем деятельности аэро-
портов. Одной из главных задач аэропорта в современном мире является удо-
влетворение различных потребностей широкого круга пассажиров, учитывая 
экономическую эффективность бизнес-процессов. 
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Интегральный показатель качества продукта на отраслевом уровне 
применяется для оценки и контроля качества работы аэропорта, а также 
для установления соответствия утверждённым нормативным значениям. 

Существующая система контроля качества в Московском аэропорту 
Домодедово является важнейшим элементом структуры корпорации в це-
лом и на каждом отдельно взятом предприятии аэропорта, как и техноло-
гический надзор, который входит в структуру контроля качества. 

Технологический надзор направлен на поддержание высокого уровня 
предоставления аэропортовых услуг. Главной отличительно особенностью 
технологического надзора от подразделения контроля качества на предприятии 
является то, что инспектор технадзора проводит натурные проверки при по-
мощи специального технического оборудования и визуально осматривает их 
на дефекты. А сотрудники контроля качества занимаются выявлением несоот-
ветствий/соответствий, отклонений от норм процессов, описанных в норматив-
ных актах компании со специальными параметрами. По этим параметрам со-
трудники контроля качества и определяют есть ли нарушение или нет, а затем 
оформляют карточку «Нарушения» за отрицательное отклонение от нормы 
или зафиксированное на фото- /видеосъемку нарушение; карточку «Нормиро-
вания» – она указывает на то, что отклонений не было выявлено; карточку «По-
ощрения» за отклонение от нормы в положительную сторону или перевыпол-
нения заданной нормы. 

Были проанализированы показатели производительности труда и тру-
доемкости проводимых проверок на выявление несоответствий регла-
менту. Полученные данные были использованы в качестве основы для 
разработки предложений по оптимизации существующих процессов си-
стемы технадзора на предприятии. 

Были выявлены следующие недостатки: 
1) ручное заполнение производственных чек-листов; 
2) нерациональное использование времени на связь с людьми и приня-

тие решений; 
3) неоперативное информирование относящихся к процессу лиц; 
4) неудобства при проведении проверки (распечатывание, сканирова-

ние, заполнение) и проч. 
Наиболее перспективным инструментом для повышения эффективно-

сти проведения технологических проверок инспекторами технадзора и 
управления качеством услуг в целом, является внедрение автоматизиро-
ванного процесса, путем внедрения информационной системы, предо-
ставляющей возможность автоматизированного заполнения чек-листов 
для упрощения проведения технологических проверок. 

Данная система в перспективе позволит сократить время на заполнение и 
получения соответствующего решения по выявленным/не выявленным нару-
шениям по чек-листу. Инспектор технадзора должен иметь карманный пер-
сональный компьютер, связанный со специально разработанным приложе-
нием для технадзора и корпоративными информационными системами. 

Предположительно, использование данного приложения инспекторами 
технадзора понизит показатели временных затрат на проведение проверок, 
упростит сопутствующие процессы для оформления чек-листов, а также повы-
сит производительность труда. На рис. 1 представлена схема будущей работы 
технадзора с внедренной информационной системой «Технадзор». 
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Рис. 1. Автоматизированный процесс 
 

Предположительно данный процесс автоматизации, позволит увели-
чить производительность труда на поставленные задачи, не относящиеся 
к технологическим проверкам, сократит время на проведение технологи-
ческих проверок и оптимизирует деятельность технадзора. 

Реализация выдвинутых предложений по совершенствованию бизнес-
процесса управления качеством услуг в области технадзора за технологи-
ческими операциями в Московском аэропорту Домодедово имеет практи-
ческое значение в развитии существующего управления контроля каче-
ства, что повлечет за собой улучшение качества предоставляемых услуг 
во всем аэропорту и, как следствие, будет способствовать росту конкурен-
тоспособности корпорации. При этом основным приоритетом для любого 
бизнеса является способность бизнеса к созданию уникального про-
дукта – организационно-управленческой деятельности по развитию нема-
териальных активов, включая бренд организации [1]. 

Опыт корпораций, наращивающих конкурентные преимущества, в том 
числе Московского аэропорта Домодедово, является убедительным доказа-
тельством, что устойчивое развитие современной корпорации обусловлено 
высоким уровнем управления качеством, инновационности и инвестицион-
ной привлекательности, деловой репутации, лояльностью потребителей к 
бренду. Корпоративная социальная ответственность является важным ин-
струментом поддержания на высоком уровне корпоративной репутации и по-
вышения лояльности потребителей к бренду корпорации. 
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Генезис правовой политики российского государства еще с середины 
XVIII века демонстрирует особое отношение государства к институту 
брака и семьи-как духовного и нравственного союза мужчины и жен-
щины. До появления первых нормативных правовых актов семейные от-
ношения регулировались обычным правом и нормами религиозного 
права. Они носили частно-правовой, преимущественно, договорный ха-
рактер [8]. В советский период Декретом о гражданском браке, детях и о 
ведении актов гражданского состояния (1918) устанавливалось правовое 
положение детей, родившихся вне брака, уделялось внимание охране ма-
теринства и детства, предпринимались многие меры по недопущению 
маргинализации подрастающего поколения [9]. 

Отдельное внимание семейное законодательство советского периода 
(Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 г.) уделяло вопросам общей 
совместной собственности супругов, расторжению брака и т. д. Расторже-
ние брака допускалось только органами ЗАГС и судебными органами. Та-
кое положение просуществовало вплоть до 2011 года, когда был принят фе-
деральный закон от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

Как показывает современная судебная практика, разрешение любого 
спора, даже самого на первый взгляд простого, может затянуться на дол-
гие месяцы. Кроме того, решение судов довольно часто исполняются при-
нудительно. 

Для того чтобы урегулировать спор, сэкономить время, гарантировать 
осмысленное исполнение договоренностей сторон в ходе процедуры ме-
диации, а также уменьшить судебные издержки институту медиации в 
России необходимо фундаментально развиваться. 

Компромисс, который будет достигнут в процедуре медиации между 
спорящими сторонами, будет осознанным, благодаря деятельности 



Правовые проблемы развития российской государственности 
 

237 

медиатора, который в дальнейшем перерастет в медиативное соглашение 
на взаимовыгодных для сторон условиях. 

Предметно-правовое инновационное направление связано с созданием 
новых инновационных элементов правовой среды: норм, институтов, отрас-
лей права, источников и принципов права, инноваций в правовой идеологии 
и правосознании [1]. Показательным примером новых идей в предметно-пра-
вовом инновационном направлении является разработка и обоснование ин-
ститута медиации как способа внесудебного (альтернативного) разрешения 
гражданско-правовых, арбитражных, семейных споров, а также администра-
тивно-правовых и уголовно-правовых конфликтов [2]. 

В Федеральном Законе «Об альтернативное процедуре урегулирова-
ния спора с участием посредника (процедуре медиации)» имеется четкое 
направление на содействие развития партнерских отношений, а также гар-
монизацию социальных отношений [3]. Отсюда можно сделать вывод, что 
процедура не является так называемыми правоотношениями. 

Поскольку семейный кодекс выделен отдельным документом, регули-
рующим правоотношения в отдельной ячейке общества, то процедура ме-
диации имеет также свою специфику. 

На мой взгляд, при рассмотрении исков, связанных с решением во-
проса о месте жительства детей применение именно процедуры медиа-
ции, было бы оправдано. Поскольку затрагиваются интересы детей, то ре-
шение должны принимать оба родителя осознанно, обдуманно, без каких-
либо эмоциональных всплесков. И медиация для разрешения данного кон-
фликта родителей была бы более целесообразна, нежели судебный про-
цесс, который может отрицательно отразиться, как на самом ребенке, так 
и на взаимоотношениях родителей. Так как медиация направлена на гар-
монизацию социальных отношений. 

Однако, здесь следует учитывать, что родительские права в соответ-
ствии с Семейным Кодексом РФ не могут противоречить интересам несо-
вершеннолетних детей. В случае выявления каких-либо нарушений прав 
ребенка, возможной угрозы жизни ребенку должностное лицо обязано об-
ратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства ребенка и 
данное требование также распространяется на деятельность медиатора. 

Если обратиться к зарубежному опыту, например к урегулированию 
семейных споров в Соединенных Штатах Америки, то в 2003 году зако-
нодательство, регулирующее семейную медиацию, было принято в со-
рока трех штатах и округе Колумбия, причем в одиннадцати из этих шта-
тов медиация была санкционирована единообразно, а Калифорния, как 
единственная страна, использовала медиацию без каких-либо исключе-
ний. Кроме того, В США при необходимости судья может обязать сто-
роны (или одну из сторон спора) посетить не только медиатора, но и пси-
хотерапевта, церковного служителя (пастора) или специалиста в области 
детской психологии для сглаживания травмы детей после возможного 
развода и иных специалистов, которые, по мнению суда, помогли бы нала-
дить взаимоотношения в семье [7]. Возможно, что именно такого лич-
ностного подхода не хватает нашим гражданам при разрешении семейных 
конфликтов, так как большинство семейных споров имеют индивидуаль-
ный источник конфликта, разрешение которого должно носить также ин-
дивидуальный подход. 
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Также острым вопросом при оформлении бракоразводного процесса 
является раздел совместно нажитого имущества супругов и в таком во-
просе процедура медиации была бы также более подходящей в отличии 
от судебного разбирательства с усугублением конфликта сторон. Посред-
ством медиации спор о разделе совместно нажитого имущества может за-
вершиться соглашением о разделе имущества, как в период брака, так и 
после его расторжения, которое в последующем можно заверить нотари-
ально. Кроме того, супруги могут отойти от принципа равенства долей, 
как этого требует закон. 

Я полагаю, что введение обязательной процедуры медиации при ука-
занных выше конфликтных ситуациях, будет способствовать как раз-таки 
развитию партнерских отношений между сторонами конфликта путем 
сглаживания негативных последствий распада семейных отношений. 

Однако, если взять во внимание алиментные обязательства, то к данному 
вопросу, я считаю, неприменима процедура медиации, поскольку исходя из 
практики, даже вступившее в силу решение суда и возбужденное исполни-
тельное производство в отношении должника, проведенный комплекс меро-
приятий исполнительских действий довольно часто не приводят к исполне-
нию решения суда. Безусловно, исходя из статьи 115 Семейного Кодекса РФ 
для неплательщиков алиментов установлена гражданско-правовая ответ-
ственность – неустойка в размере одной десятой процента от суммы невы-
плаченных алиментов за каждый день просрочки. В части административной 
ответственности имеется статья 5.35 КоАП – неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение родителями или иными законными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, за-
щите прав и интересов несовершеннолетних РФ. Также согласно статье 157 
Уголовного Кодекса РФ существует уголовная ответственность- злостное 
уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несо-
вершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восем-
надцатилетнего возраста. Также необходимо отметить, что ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» предусматривает такие меры в случае неуплаты али-
ментов, как ограничение на выезд должника из Российской Федерации (ст. 
67), ограничение права на управление транспортным средством (ст. 67.1) и 
иные меры [4]. Как показывает статистика, существующие гарантии и меры 
ответственности не останавливают нерадивых родителей не выполнять али-
ментные обязательства. Задолженность может копиться годами и меры воз-
действия на должника, урегулированные на законодательном уровне, не все-
гда имеют положительный исход. 

Алименты, взысканные в судебном порядке, являются принудительно 
взысканными денежными средствами на содержание ребенка. А медиация 
подразумевает обоюдное и добровольное участие обеих сторон. Отсюда 
можно сделать вывод, что именно к алиментным обязательствам проце-
дуру обязательной медиации применять нецелесообразно, так как это не 
будет способствовать исполнению своих обязательств. 

Для разрешения нарастающих проблем, связанных с алиментными 
обязательствами, в мае 2021 года Законодателем активно обсуждается во-
прос создания Алиментного фонда. Согласно информации размещенной 
в «Российской Газете», первый заместитель председателя комитета Со-
вета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский указал, что 
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деньги должны доходить до детей, а уже государство должно найти воз-
можности взыскать алименты с должников. 

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, алименты своим источником до-
хода сегодня называют около 1,5 млн неполных семей. Из них почти 18% 
получают их нерегулярно или не в полном объеме. Чаще всего уклоняются 
от уплаты алиментов многодетные мужчины в возрасте от 30 до 42 лет. У 
среднестатистического должника по алиментам, как правило, нет постоян-
ного источника дохода, с которого их можно было бы удерживать. В ре-
зультате взыскать долг удается только с каждого десятого уклониста [5]. 

В 2017 году уже поднимался аналогичный вопрос и даже были сде-
ланы определенные шаги в этом направлении: в ГД ФС РФ был внесен 
проект №489583–6 Федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты в части усиления гарантий прав ребенка 
на получение алиментов», авторами которого являются депутаты ГД ФС 
РФ С.М. Миронов и О.А. Нилов. Данный законопроект предусматривал 
выплату за счет средств бюджета субъекта РФ средств на содержания 
несовершеннолетних детей в период розыска родителей, уклоняющихся 
от уплаты алиментов. Однако, закон не был принят и вопрос с невыпла-
тами алиментов остался открытым [4]. 

Так согласно Конституции Российской Федерации, дети являются 
важнейшим приоритетом государственной политики России и государ-
ство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, то иници-
атива создания Алиментного фонда существенно могла бы облегчить 
жизнь родителя ребенка, получающего алименты [6, 10]. 

Безусловно, создание алиментного фонда будет финансироваться налого-
плательщиками и, предполагаю, что в обществе будет складываться двоякое 
мнение относительно фонда. Ведь среди налогоплательщиков есть такие же 
родители, которые платят алименты своим детям добровольно. 

Что же касается алиментных обязательств, то решение суда в этом во-
просе более весомо нежели иные способы разрешения конфликта, по-
скольку взыскание алиментов в судебном порядке уже является отсут-
ствием партнерского диалога между родителями. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что существуют семейные 
споры, где медиация имеет ряд преимуществ перед судебным разбира-
тельством. Но в тоже время есть категории споров, зависящие от обстоя-
тельств, сути спора и требований закона, где решение суда необходимо. 
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данское право. 

Любое теоретическое исследование требует обоснования и использова-
ния актуальных методов и подходов, при помощи которых возможно пред-
метное и всестороннее исследование рассматриваемой проблемы [4]. Ме-
тодологическую основу данного исследования составила совокупность об-
щенаучных и специальных методов познания гражданско-правовой дей-
ствительности. В основе исследования лежит диалектический метод позна-
ния с использованием системного анализа, исторический, формально-логи-
ческие методы (анализ, синтез, индукция, дедукция); сравнительно-право-
вой, конкретно-социологический, а также методы толкования. 

Согласно положению п. 1 ст.170 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [1] под мнимой сделкой понимается сделка, совершенная 
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лишь для вида, в связи с отсутствием намерения породить соответствую-
щие сделке правовые последствия. Мнимая сделка является классическим 
видом ничтожной сделки. 

По мнению ученного цивилиста Е.А. Суханова, ключевым признаком 
мнимой сделки является отсутствие волеизъявления, поскольку по суще-
ствующей между сторонами договоренности они лишь совершают дей-
ствия, которые можно выдать за другое волеизъявление. 

Проблема мнимых сделок, на наш взгляд, не только не теряет своей акту-
альности, но и приобретает сегодня всё более рискованный характер [5]. Ис-
ходя из судебной практики, мы видим все большее число случаев, когда 
должники, опасаясь взыскания своего имущества кредиторами или государ-
ством используют такой противозаконный инструмент, как мнимая сделка. 

В качестве примере сокрытия имущества должниками с помощью 
мнимой сделке мы хотим привести следующий пример из судебной прак-
тики. Так 19 апреля 2016 г. Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации вынесла определение №83-
КГ16-4 по иску с требованием признать недействительным договор 
купли-продажи автомобиля. Так должник, опасаясь наложения ареста на 
свое транспортное средство, заключил договор купли продажи со своим 
родственником, а в последствие новый собственник снова продал транс-
портное средство иному лицу. Все попытки кредитора отменить указан-
ный выше договор купли-продажи в судах первой и апелляционной ин-
станции не увенчались успехом. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации вынося определение об отмене апелляционного опреде-
ления судебной коллегии по гражданским делам Брянского областного 
суда от 15 октября 2015 г. изложила следующее. 

1. Доводам о том, что автомобиль фактически используется первона-
чальным собственником оценка судом апелляционной инстанции не дана. 

2. На наш взгляд данный тезис является ключевым в квалификации 
сделки в качестве мнимой «При этом следует учитывать, что стороны такой 
сделки (мнимой сделки) могут придать ей требуемую законом форму и про-
извести для вида соответствующие регистрационные действия, что само по 
себе не препятствует квалификации такой сделки как ничтожной на основа-
нии пункта 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Большую роль в решении вопроса, связанного с квалификацией сделок 
в качестве мнимых, сыграло Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
№25. В пункте 86 указанного Постановления были зафиксированы следую-
щие позиции: 

1. Стороны мнимой сделки, дабы скрыть ее «мнимость» могут совер-
шить формальное исполнение условий сделки, например: договоры 
купли-продажи или доверительного управления и составить акты о пере-
даче данного имущества, при этом сохранив контроль соответственно 
продавца или учредителя управления за ним. 

2. Государственная регистрация совершенная для вида сторонами 
мнимой сделки, не препятствует квалификации данной сделки в качестве 
мнимой т.е. ничтожной. 

Несмотря на принятое Постановление, до сегодняшнего дня мы, к со-
жалению, можем наблюдать в судебные практики совершенно обратное. 
Так в приведенном выше примере из судебной практики судебной 
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коллегии по гражданским делам Брянского областного суда, фактически 
мы видим явное несоответствие данному Постановлению. 

Не менее важной проблемой, связанной с институтом притворной 
сделки, является формирование искусственной задолженности для вклю-
чения в реестр требований при банкротстве должника. 

Указанная выше ситуация может возникнуть, когда суд признает мни-
мой сделку, за которой в действительности не стояло какое-либо реальное 
исполнение и которая была составлена исключительно с целью включе-
ния в реестр требований кредиторов. 

Так, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации рассмотрев 25 июля 2016 года кассационную жа-
лобу публичного акционерного общества «Сбербанк России» вынесла 
Определение №305-ЭС16-2411 об отмене постановления Десятого арбит-
ражного апелляционного суда и постановления Арбитражного суда Мос-
ковской области. 

Причиной отмены указанных решений явилось следующие: между 
ПАО «Сбербанк» (далее – банк) и ООО «РосЭкоПродукт» (далее – обще-
ство) был заключен кредитный договор, в соответствии с которым банк 
перечислил обществу денежную сумму для приобретения недвижимости. 
Однако общество так и не выполнило свои обязательства по возврату де-
нежных средств и более того заключило с предпринимателем договор по-
ставки на сумму превышающую задолженность общества перед банком. 

После того, как общество не вернуло деньги по договору поставки, 
предпринимателем было инициировано дело по банкротству общества. В 
реестр требований кредиторов вошли предприниматель и банк. 

Банк обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд указав на 
нарушения принятым судебным решением связанному с реестром требо-
ваний кредиторов его прав, обратив внимание суда, что банк является кре-
дитором в рамках дела о банкротстве общества. 

Рассмотрев дело по правилам, установленным процессуальным зако-
ном для суда первой инстанции, апелляционный суд постановлением от 
24.09.2015, оставленным без изменения постановлением окружного суда 
от 14.12.2015, решение суда первой инстанции отменил и удовлетворил 
иск. Возлагая на общество обязанность по оплате товара, суды исходили 
из достаточности доказательств (договора поставки, товарных наклад-
ных), подтверждающих факт получения обществом товара и исполнения 
предпринимателем своих обязательств по договору. 

Однако суды, вынося данное решение, не учли, что необходимо про-
верить обоснованность долга, возникшего из договора поставки, а также 
не рассмотрел доводы банка о мнимости договора поставки. 

Из изложенного видно, что договор поставки являлся мнимой сделкой. 
Целью же было создание задолженности в целях инициирования проце-
дуры банкротства и участия в распределении конкурсной массы. Суды 
даже не проверили что предметом поставки было мясо, реализацией ко-
торого общество никогда не занималось. 

Как мы видим на сегодняшний день суды не всегда верно квалифици-
руют совершенную сделку в качестве мнимой. Отрицая мнимость совер-
шенной сделки, даже при наличии доказательств, суды наносят серьезный 
вред стабильности имущественного оборота. 
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Исходя из анализа судебной практики, мы увидели немалое число 
ошибок, которые были допущены судами, в вопросе связанным с мнимо-
стью сделки. На наш взгляд, для исправления сложившейся ситуации 
необходимо четкое закрепление в законодательстве обязанности судов 
при наличии спора между сторонами связанному с квалификацией сделки 
в качестве мнимой, проверять обоснованность заключённой сделки и ис-
следовать совершение сторонами фактических действий во исполнения 
заключенной сделки. 
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теристика конституционно-правовой политики: её понятие, признаки. 
Анализируются приоритеты Российской конституционно-правовой по-
литики, предлагается выделение ряда новых приоритетов, отвечающих 
современным условиям. Делается вывод, что практика конституцион-
ного судопроизводства в современных условиях играет большую роль в 
деле сохранения конституционно-правовой стабильности, предотвраще-
ния в последующем масштабного редактирования текста Конституции 
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Рассмотрение вопросов, связанных с современной конституционно-
правовой политикой, является актуальной задачей в связи с глобализа-
цией и внесением последних поправок в текст Конституции Российской 
Федерации. Глобализация представляет собой фактор, который не может 
не оказывать влияния на правовую политику в целом и на консти-
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туционно-правовую политику в частности. В свою очередь, внесение в 
2020 году поправок в текст Конституции России требует от юридической 
науки актуализировать, обновить теоретические знания о конституци-
онно-правовой политике. 

Рассмотрим сначала общетеоретическую характеристику конститу-
ционно-правовой политики, а затем перейдём к её анализу в современных 
условиях. Конституционно-правовая политика – это один из отраслевых 
видов правовой политики, основополагающая разновидность правовой 
политики. Преобладание среди всех остальных отраслевых видов право-
вой политики конституционно-правовой политики «объясняется ролью и 
значением конституции как основного закона государства, а также веду-
щей ролью конституционного права при соотношении последнего с 
иными отраслями» [4, с. 18]. 

В современной юридической литературе представлены различные 
определения конституционно-правовой политики. Одни авторы опреде-
ляют её, исходя из деятельностного подхода, как «научно обоснованную, 
последовательную и системную деятельность … по созданию и совершен-
ствованию системы конституционного права и законодательства», как 
«стратегию развития конституционного права нашего государства» [6]. 
Другие исследователи делают акцент на том, что данная разновидность 
правовой политики нацелена «на защиту и охрану основных прав и свобод 
человека и гражданина» [4, с. 21]. 

Наиболее полно суть конституционно-правовой политики отражена, 
на наш взгляд, в дефиниции А.В. Малько. По его мнению, конституци-
онно-правовая политика – это «научно обоснованная, последовательная и 
системная деятельность государственных органов и институтов граждан-
ского общества по созданию эффективного механизма конституционно-
правового регулирования, по оптимизации конституционного развития 
конкретной страны» [5, с. 53]. 

Конституционно-правовая политика характеризуется определёнными 
признаками. В первую очередь обращает на себя внимание следующий 
признак, характеризующий специфику конституционной политики. «Спе-
цифика конституционно-правовой политики заключается в том, что это 
такой вид правовой политики, который ближе всех «располагается» к по-
литике вообще» [5, с. 55]. 

Ещё одним важнейшим признаком конституционно-правовой поли-
тики выступает учредительный характер или основополагающий харак-
тер, который вытекает из преобладания данного вида правовой политики 
среди всех остальных отраслевых видов правовой политики [4, с. 20]. 
Данный признак означает, что конституционная политика представляет 
собой базис для всякого другого вида правовой политики. К примеру, су-
ществование такого современного вида отраслевой правовой политики, 
как информационная правовая политика, возможно лишь в силу того п. 
«и» ст. 71 Конституции России относит к ведению Российской Федерации 
федеральную информацию, информационные технологии [1, ст. 71]. Дан-
ное конституционное положение было введено в конституционный текст 
Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года №1-ФКЗ. 

Из преобладающего характера конституционно-правовой политики в 
системе всех видов правовой политики вытекает также следующий 
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признак. Это стратегическая направленность данной правовой политики. 
В принципе, данный признак присущ в той или иной степени практически 
каждому виду правовой политики. Но применительно к конституционной 
разновидности правовой политики этот признак характеризуется особен-
ной спецификой. Эта специфика проявляется в том, что конституционная 
правовая политика «сама по себе является стратегией государства при 
осуществлении им правового регулирования общественных отношений и 
реализации правовой политики» [4, с. 20 – 21]. Данная «правовая поли-
тика задает направление, вектор развития правовой системы страны, си-
стемы права и законодательства. Она же определяет приоритеты и прин-
ципы права, а также меры развития конституционного правосознания и 
конституционно-правовой культуры граждан, … определяет правотвор-
чество, правореализационную, правоохранительную и правозащитную 
деятельность» [6]. Иными словами, в целом конституционная политика 
определяет развитие всех прочих направлений правовой политики. 

Также можно выделить такой признак, как интеграция конституци-
онно-правовой политикой естественного права и позитивного права  
[4, с. 21]. Он выражается в том, что в конституциях современных государств 
провозглашаются естественные права и свободы личности, которые пер-
вично находят отражение в универсальных международно-правовых доку-
ментах, а впоследствии закрепляются в национальных конституциях. 

Говоря непосредственно о современной конституционно-правовой по-
литике, необходимо затронуть вопрос о приоритетах Российской кон-
ституционно-правовой политики. Традиционно к таковым причисляют 
приоритет народовластия, «последовательное обеспечение и воплощение 
в государственную и общественную жизнь высшей юридической силы и 
верховенства конституции», «защита и обеспечение прав и свобод чело-
века, разделение властей, принципы прямого действия Конституции» [6]. 
В целом же взаимосвязанный комплекс данных приоритетов нашёл за-
крепление в главе первой Конституции РФ, в которой регулируются «ос-
новы конституционного строя». 

В современных условиях мы можем наблюдать появление ряда новых 
приоритетов Российской конституционно-правовой политики. На наш 
взгляд, к таковым можно отнести следующие приоритеты: 

- баланс между защитой прав личности и публичными интересами в 
нестабильных санитарно-эпидемиологических условиях. В современных 
условиях пандемии COVID-19 выделение данного приоритета особенно 
актуально. Для его реализации, очевидно, надлежит разработать концеп-
цию конституционно-правовой политики в нестабильных санитарно-
эпидемиологических условиях; 

- защита и обеспечение новых (цифровых) прав личности. Базис для 
данных прав заложен в п. «и» ст. 71 Конституции России. Прямого отра-
жения в тексте Российской Конституции цифровые права личности пока 
ещё не нашли, однако из этого не следует, что юридической науке следует 
оставлять без внимания проблему защиты и обеспечения цифровых прав 
личности. Ведь сейчас сфера правового регулирования уже значительно 
расширилась. Так, Т.Я. Хабриева замечает, что в наши дни в сферу право-
вого регулирования уже входят такие новые отношения, как отношения, 
«возникающие в связи с реализацией прав человека в виртуальном про-
странстве (право на доступ в Интернет, право на забвение, право на 
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«цифровую смерть» и др.)» [9, с. 15–16]. Учитывая динамизм цифровых 
отношений, можно предположить, что это – отнюдь не предел укрупне-
ния сферы правового регулирования, в последующем она может ещё бо-
лее расшириться. Соответственно, возникает потребность в выделении 
обозначенного нами приоритета конституционно-правовой политики как 
базового приоритета для всех иных отраслевых видов правовой политики; 

- правовое обеспечение деятельности, связанной с созданием и при-
менением искусственного интеллекта и роботизированных технологий  
[7, с. 125–133]. Конечно, реализация на практике данного приоритета – это в 
основном область цифровой правовой политики. Но базис для цифровой пра-
вовой политики разрабатывает именно конституционная политика; 

- правовое обеспечение деятельности, связанной с осуществлением 
биомедицинских и геномных исследований. В специальной литературе 
данный приоритет выделяется применительно к правовой политике, осу-
ществляемой на международном уровне [3, с. 44–51]. Вместе с тем, и каж-
дой национальной правовой системе стоит развивать обозначенный при-
оритет. С одной стороны, выделенный приоритет в большей степени от-
носится к области биомедицинской и геномной правовой политики как 
начинающих формироваться новых отраслевых разновидностей правовой 
политики. В то же время, эти виды правовой политики на теоретическом 
уровне ещё практически не выделяются, поэтому заложить для них базу 
предстоит именно конституционно-правовой политике. 

Также стоит отметить, что практике реализации конституционно-пра-
вовой политики России в современных условиях присущи и некоторые 
проблемы. В правовой доктрине традиционно отмечается, что касательно 
Российской Конституции данный вид правовой политики преимуще-
ственно осуществляется посредством косвенной корректировки текста 
Конституции – конституционного толкования либо издания законов в раз-
витие конституционных норм [6]. Однако в 2020 году мы все стали сви-
детелями масштабного прямого редактирования содержания Конститу-
ции РФ, что выразилось в принятии Закона РФ о поправке к Конституции 
РФ от 14 марта 2020 года №1-ФКЗ. К задачам данного исследования не 
относится оценка положительных и отрицательных сторон данных кон-
ституционных поправок. Однако важно отметить, что такое масштабное 
редактирование текста Конституции РФ, нарушение конституционно-
правовой стабильности одной из причин своего появления имеет недоста-
точно сильно разработанную конституционно-правовую политику на тео-
ретическом уровне. Действительно, «в современной России явно не хва-
тает последовательности в формировании и осуществлении конституци-
онно-правовой политики» [5, с. 54]. 

В деле сохранения конституционно-правовой стабильности, предотвра-
щения в последующем масштабного редактирования текста Конституции РФ 
большое значение имеет практика конституционного судопроизводства. 
Интересно, что Конституционный Суд РФ как важнейший субъект конститу-
ционно-правовой политики, не редактируя текст Конституции РФ, может по-
зитивно влиять на «фактическую конституцию» [8, с. 53–60]. Так, именно в 
практике конституционного судопроизводства были выработаны такие 
общеправовые принципы, как справедливость и правовая определённость 
(Конституционный Суд РФ оперировал терминами «конституционные 
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ценности» [2, п. 3]). Они были отражены в Российской Конституции, но 
не «лежали на поверхности», а были закреплены в ней косвенно, а Кон-
ституционный Суд РФ сформулировал их с помощью судебного право-
толкования. Безусловно, эти конституционные ценности оказывают вли-
яние на последующую реализацию конституционной политики. 

В итоге мы можем согласиться с О.Ю. Рыбаковым, что «модернизаци-
онное развитие Конституции не может сводиться только к внесению в нее 
текстовых изменений» [8, с. 60–70]. «В интенсификации реализации Кон-
ституции Российской Федерации, конституций и уставов субъектов Феде-
рации большую роль играют решения и правовые позиции Конституци-
онного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов Россий-
ской Федерации» [6]. Практика федерального и регионального конститу-
ционного судопроизводства в современных условиях играет большую 
роль в деле сохранения конституционно-правовой стабильности, предот-
вращения в последующем масштабного редактирования текста Конститу-
ции РФ и текстов региональных конституций (уставов). 
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Аннотация: большинство полиэтничных стран используют различ-
ные средства для обеспечения того, чтобы недопредставленные этниче-
ские группы получили законодательное представительство, включая за-
резервированные места и квоты для списков политических партий. Не-
смотря на то что такие меры являются политическим вмешатель-
ством, в литературе в основном игнорируется их влияние на избиратель-
ную конкуренцию. В статье утверждается, что зарезервированные ме-
ста уменьшают количество жизнеспособных кандидатов и увеличивают 
степень конкуренции вокруг крупных партий. Более того, эти эффекты 
наиболее выражены на выборах более низкого уровня, где кандидаты мо-
гут более легко баллотироваться вне основных партийных ярлыков. Опи-
раясь на литературу, связанную с избирательным процессом в Индии, 
установлено, что эффективное число кандидатов ниже в избирательных 
округах, притом что количество независимых кандидатов ниже, а доля 
голосов основных партий выше. Эти эффекты наиболее заметны на 
местных выборах и наименее заметны на общенациональных. 

Ключевые слова: этнические группы, квоты, избирательный процесс, 
политическая конкуренция. 

В такой сложно организованной по национальному признаку стране, 
какой является Россия [1], в общественном устройстве и организации гос-
ударственного управления существенную роль играет этническое пред-
ставительство в органах власти. К примеру, на уровне Ханты-Мансий-
ского округа, успешно действует система обязательного представитель-
ства коренных малочисленных народов Севера на уровне местной законо-
дательной ассамблеи округа. 

Однако, с решением этнического представительства появляются и 
иные проблемы. Каковы избирательные последствия квот? Более поло-
вины стран мира используют тот или иной тип избирательной квоты для 
обеспечения того, чтобы члены недопредставленных этнических групп, 
получили законодательное представительство [5; 8; 10]. В обширной ли-
тературе по квотам исследователи изучали происхождение квот [4; 9] и их 
политические и экономические последствия [3; 6; 11]. 

Анализ данной литературы позволяют утверждать, что избирательные 
квоты представляя собой вмешательство в избирательный процесс, ока-
зывают непосредственное влияние на избирательную конкуренцию. 

1. Конкуренция на выборах различается между зарезервированными и 
неограниченными местами из-за ограничений на количество «жизне-
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способных кандидатов» в зарезервированных местах. Конкуренция опре-
деляется количеством кандидатов, получивших значительную долю голо-
сов и типами процветающих партий. В любом избирательном округе кан-
дидат получает голоса как благодаря своей партийной принадлежности, 
так и благодаря своим индивидуальным особенностям. Если кандидат 
баллотируется от лейбла крупной партии, которая обычно получает зна-
чительную долю голосов – он также может получить значительную долю 
голосов, извлекая выгоду из партийных ресурсов и механизмов предвы-
борной кампании. 

2. В качестве альтернативы кандидат может получить значительную 
долю голосов на основе своих собственных качеств. Некоторые канди-
даты могут быть независимо жизнеспособными, способными выиграть 
большое количество голосов без партийного ярлыка, потому что они 
пользуются широким признанием имени, политическим связи, обильные 
финансовые ресурсы или большая личная поддержка. Часто крупные пар-
тии набирают кандидатов, которые являются независимо жизнеспособ-
ными. Партии выигрывают от выдвижения независимых жизнеспособных 
кандидатов, потому что апелляция этих кандидатов может привлечь изби-
рателей, которые в противном случае не поддержали бы партию. В то же 
время для независимых жизнеспособных кандидатов членство в крупной 
партии повышает их вероятность получения должностей в кабинете ми-
нистров или руководящих ролей в законодательном органе. 

3. Если число независимо жизнеспособных кандидатов в округе равно 
или меньше числа основных партий, то все независимые жизнеспособные 
кандидаты должны конкурировать за основные партии. При меньшем ко-
личестве независимых жизнеспособных кандидатов, конкурирующих в 
качестве независимых или за второстепенные партии, большинство голо-
сов в этих округах должно достаться крупным партиям. В случае незаре-
гистрированных мест число независимых жизнеспособных кандидатов, 
баллотирующихся в качестве независимых или с небольшими партиями, 
должно быть в среднем больше, что отнимает голоса у крупных партий. 

4. При ограничении числа потенциальных кандидатов, резервировании 
мест, в котором определенные места отводятся таким образом, чтобы только 
члены определенной группы имели право участвовать в конкурсе, уменьша-
ется не только число основных кандидатов, но и присутствие небольших пар-
тий и независимых кандидатов в пользу более крупных партий. 

5. Когда число независимых жизнеспособных кандидатов в округе пре-
вышает число лейблов крупных партий, не все независимые жизнеспособ-
ные кандидаты могут получить билеты крупных партий. Поэтому зарезер-
вированные места в среднем будут иметь меньше основных кандидатов, 
чем незащищенные места. Ограниченный пул кандидатов должен умень-
шить число независимых жизнеспособных кандидатов таким образом, 
чтобы их число реже превышало число ярлыков основных партий в заре-
зервированных местах по сравнению с незарегистрированными местами. 

6. За счет сокращения эффективного числа кандидатов, резервирова-
ния квот расширяется размер минимальной победившей коалиции, необ-
ходимой для победы, потенциально повышая политические стимулы для 
более широкого предоставления общественных благ [7]. 

7. Различия между зарезервированными и незарегистрированными ме-
стами больше на более низких уровнях управления, где затраты на 
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выдвижение жизнеспособной кандидатуры ниже. На национальном 
уровне, где кампании обходятся дорого, избирательные округа велики, а 
личные сторонники кандидата составляют ничтожную долю электората, 
немногие независимые жизнеспособные кандидаты должны баллотиро-
ваться без поддержки крупных партий. Следовательно, на более высоких 
уровнях власти квотирование мест оказывать меньшее влияние на пул не-
зависимых жизнеспособных кандидатов и, следовательно, более скром-
ное влияние на избирательную конкуренцию. 

8. Политики, рассматривающие вопрос о введении квот, должны знать, 
как квоты влияют на политику и для каких типов выборов эти последствия 
будут наиболее остро ощущаться. Для многих связь между зарезервиро-
ванными местами и менее фрагментированными партийными системами, 
а также более широкое присутствие крупных партий могут служить до-
полнительным обоснованием для их принятия. 

Эти последствия актуальны и за пределами Индии – крупнейшей в мире 
демократии и важнейшего примера в изучении избирательных квот. Мно-
гие другие страны имеют зарезервированные места или системы, разрабо-
танные с аналогичной целью. На этой основе формируется гражданская 
нация и национальное государство, естественный патриотизм как любовь к 
своей «Малой Родине» и государственно-гражданский патриотизм [2]. 
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Экономические изменения, происходящие по всему миру, кризисы, 
нестабильность экономики подтолкнули потребителей к обращению к 
различным финансовым механизмам для решения своих проблем, или ак-
тивному изучению способов заработка на финансовых ранках. 

Это вызвало активный отклик у регулятора, связанного с рисками, со-
держащимися в финансовой деятельности. В частности, в отношении 
фондового рынка Председатель Банка России Э.С. Набиулина отмечает, 
что: «Мы все понимаем, и реальный сектор от этого может получать вы-
годы, но нас беспокоит, понимают ли люди, что фондовый рынок несет 
свои риски, и прозрачно ли действуют финансовые институты, продавая 
им продукты.» 

Неподготовленность физических лиц к тем рискам, которые скрывают 
в себе финансовые инструменты и рынки, может оказать влияние на эко-
номику в целом, что неприемлемо в современных условиях. 

Мировая повестка дня нас наталкивает на мысль, что область финан-
совых рынков должна быть наиболее полно и профессионально урегули-
рована по сравнению с другими отраслями, но в какой форме это произой-
дет – является актуальным вопросом, требующим глубокого изучения. 
Тренды данного направления будет рассмотрены далее. 

Основой правового оформления, на наш взгляд выступает, понимание, 
что финансовый рынок требует от его субъектов более высокой степени 
квалификации и знаний в экономике, все равно это не позволяет большей 
степени населения «общаться» на равных с профессиональными участни-
ками – организациями, которые систематически, на постоянной и профес-
сиональной основе вовлечены в финансовую деятельность. Поэтому пре-
зюмируем, что потребитель наименее защищенное лицо и в правовом поле, 
и в процессе правового оформления необходимо исходить из интересов фи-
зических лиц, а не профессиональных участников финансового рынка. 

На сегодняшний момент анализ многих зарубежных правовых актов 
или мнений зарубежных авторов позволяет сделать вывод о сложности 
исчерпывающего регулирования данных правоотношений. 
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Говоря о зарубежной практике, то сложность правого регулирования свя-
зана с невозможностью исчерпывающе охватить все финансовые области и 
их субъектов: кредитные организации, негосударственные пенсионные 
фонды, страховые организации, брокеров, депозитарии и регистраторов. 

В Российской Федерации складывается другой подход в регулирова-
нии правовых отношений финансового рынка, Российская Федерация ис-
ходит из принципа единоначалия в регулировании финансовых отноше-
ний, что проявляется в наделении Центрального Банка Российской Феде-
рации полномочиями мегорегулятора. 

Мы считаем, что в наших правовых и экономических реалиях это поз-
волит обеспечить большую эффективность и структурированность при 
регулировании описываемых отношений. 

С этой целью Банк России с 2018 г., активно проводит политику укреп-
ления доверия к финансовым рынкам, повышения их безопасности и до-
ступности. Так, для защиты интересов потребителя на финансовом рынке, 
Банком России в 2018 г. был наделен полномочиями проводить контроль-
ные закупки финансовых услуг и продуктов, что составляет основу для 
нового для России вида надзора Банка России – поведенческого надзора. 

Поведенческий надзор основой вектор развития в обеспечении прав 
потребителя на финансовом рынке. Надзор является превентивной мерой, 
направленной на защиту прав граждан от нарушений на финансовом 
рынке. Поведенческий надзор направлен на борьбу с недобросовестным 
поведением профессиональных участников финансового рынка в отноше-
ниях с физическими лицами. 

В Банк России поступает несколько тысяч жалоб ежегодно на недобросо-
вестные практики продаж финансовых продуктов или услуг (мисселинг). 

Поэтому, основной задачей поведенческого надзора является защита 
интересов непрофессиональных потребителей финансовых услуг, повы-
шение прозрачности в обороте финансовых продуктов. 

Для решения поставленной задачи такой как правовое оформление и 
унификация прав потребителей на финансовых рынках решаются следу-
ющие задачи, деятельность в данном направлении является тенденциями 
развития всего пласта отношений на потребительском финансовом рынке: 

1. Разработка закона, который бы урегулировал сферу прав, гарантий, 
обязанностей потребителей и участников на финансовом рынке. 

2. Внедрение тестирований инвесторов, с целью получение паспорта 
инвестора для приобретения сложных финансовых продуктов. 

3. В начале 2019 года Ассоциация банков России и Ассоциация россий-
ских банков разработали стандарты, которыми нужно руководствоваться при 
продаже клиентам небанковских продуктов и услуг, но правила доброволь-
ные и не все участники рынка заинтересованы в их соблюдении, что также 
возвращает нас к вопросу централизованного регулирования. 

4. Ключевые финансовые инструменты будут обладать паспортом 
продукта, в которых будет описан и сам продукт, и риски, и продавец бу-
дет обязан знакомить с ним инвестора – обычного гражданина. 

5. Для усиления доступности финансовых инструментов коммерче-
ским банкам рекомендовано принять стандарты раскрытия информации о 
предлагаемых клиентам продуктах и услугах и премировать сотрудников 
за их соблюдение.  
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6. Кроме того, Банк России при появлении понимания, что сфера по-
требительских финансовых услуг требует внимания, вначале занял пози-
цию, в которой банкам было предложено предоставить наиболее удобные 
для всех варианты повышения безопасности на рынке продажи финансо-
вых услуг, способы исчерпания практики недобросовестных продаж. 

7. В соответствии с предыдущим пунктом предложено установить стан-
дарты продаж, которые бы были направлены на противодействие миссел-
лингу, навязывания допуслуг, сокрытия существенной информации. 

8. Ведется дискуссия об ответственности за нарушения на финансовом 
рынке. 

Основываясь на вышесказанном, можем прийти к следующим выводам: 
1. Тема потребительского рынка финансовых услуг под пристальным 

вниманием Банка России и банковских ассоциаций, которые понимают, 
что физические лица в этих отношениях нуждаются в защите, и создание 
гарантий для них повысит экономическую безопасность всей сферы. 

2. Окончательные способы решения названных проблем пока не 
найдены, но опираясь на зарубежный опыт и правовые реалии российской 
экономики, на наш взгляд мы должны пойти по централизованному 
оформлению правовых гарантий с целью что бы они стали обязательны 
для всех и не было возможности уйти от ответственности в случае недоб-
росовестного участия в указанных отношениях. 

3. В данной сфере нет четкого понятийного аппарата, который бы поз-
волил легально использовать категории в потребительских финансовых 
отношениях. 

4. При всем желании обеспечить права и интересы потребителей, мы 
так же должны найти баланс с интересами профессиональных участников 
финансового рынка, и не и без того слабые финансовые институты. 

Эти и другие вопросы такие как: вопросы о понятийном аппарате; кон-
кретных проявлениях противоправных практик и другие, еще раз под-
тверждают актуальность и важность этой темы и требуют дальнейшего 
исследования. 
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Современное общество характеризуется постоянными изменениями 
во всех сферах государства и общества, а особенная динамика наблюда-
ется в общественной, социальной и экономической сферах. Данные об-
стоятельства обуславливают необходимость в изменениях законодатель-
ства, которые бы отвечали запросу государства и общества. 

Семейное право представляет собой уникальную сферу правоотноше-
ний в государстве. Такое положение объясняется областью регулирова-
ния, семейное право регулирует правоотношения, связанные с воспроиз-
водством, воспитанием и социализацией населения. Это объясняет преоб-
разования социального института семьи параллельно с изменениями, воз-
никающими в обществе. 

Любые изменения, происходящие в государстве и обществе, требуют быст-
рого реагирования от правоприменителей и правотворцев в сфере семейного 
права и принятия изменений, которые бы отвечали требованиям общества. 

Учитывая, что семья является наиболее важным государственным ин-
ститутом, функции семьи тем или иным образом охраняется всеми госу-
дарственными институтами, которые своим воздействием тем или иным 
образом осуществляют контроль и надзор за семейными отношениями. 

Отношения государства и семьи характеризуются тесной взаимосвя-
зью, в которых государство с помощью законов регулирует семейные от-
ношения, при этом оставляет семье свободу и суверенитет. Иными сло-
вами, государство призвано защищать законные интересы членов семьи и 
поддерживать статус семьи в государстве, однако, осуществляется это 
при помощи правого регулирования, отношения внутри семьи формиру-
ются по принципу внешнего невмешательства. 

Форма взаимодействия государства и семьи создает необходимость в 
формулировании государственной семейной политики государства, кото-
рая бы отвечала изменениям в обществе и общей политической обстановке. 

Государственная политика в области семейного права представляет 
собой комплекс применяемых принципов, приоритетных мер и задач. Вся 
эта целостная система направлена на поддержание семейных ценностей, 
формирование крепких семейных отношений и охрану фундаментальных 
семейных идеалов, сформированных в обществе. 
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В настоящее время Российская государственная политика в сфере се-
мейных отношений идет по пути защиты традиционных семейных отно-
шений и ценностей, укрепление статуса семейных отношений в обществе, 
повышение авторитета родителей при построении внутренних семейных 
взаимоотношений, установление наиболее острых причин неблагополу-
чия семей и поиски способов преодоления и устранения причин и усло-
вий, способствующих проявлению семейного неблагополучия, а также 
повышения уровня и качества жизни современных российских семей. 

Однако, произошедшие в последнее время события, показали необхо-
димость в принятии более решительных и эффективных мер в области се-
мейных правоотношений, создании условий для нормального существо-
вания и развития семейных отношений. 

Принятые изменения в Конституции Российской Федерации утвер-
дили различные положения о семейных отношениях, а также положения 
направленные на защиту семьи и обязанности по воспитанию детей. 

Согласно ч. 4 статьи 67.1 Конституции Российской Федерации «дети яв-
ляются важнейшим приоритетом государственной политики России. Госу-
дарство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию 
в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, 
обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности ро-
дителей в отношении детей, оставшихся без попечения» [1]. 

Согласно ч. 1 п. ж.1 статьи 72 Конституции Российской Федерации 
«защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака 
как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспи-
тания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними 
детьми обязанности заботиться о родителях» [1]. 

Однако данные меры не решают возникающие экономические про-
блемы, которые в основном и определяют качество жизни семьи, повы-
шение которого является одним из приоритетных направлений государ-
ственной семейной политики. 

События предшествующего года стали причиной для заострения вни-
мания на создании условий для поддержки семей с детьми, оказания по-
мощи, которая способствовала бы улучшению материального положения 
и стабилизации жизни семей, а также улучшению демографической поли-
тики государства для предотвращения дальнейшей маргинализации мало-
имущих семей, создания социально-психологических и социально-эконо-
мических условий их благополучия [10], государство выделило около 
5 млрд. рублей в качестве поддержки семей с детьми. 

Стоит отметить, что наиболее остро встал вопрос о малоимущем по-
ложении многодетных семей и неполных семей, на поддержание и укреп-
ление положения которых нацелилось государство. Так, стала совершен-
ствоваться система выделения пособий, упрощаться способы и сроки 
оформления полагающихся пособий и социальной помощи. 

Одним из важных, на наш взгляд, направлений, выбранных для прове-
дения государственной семейной политики, является расширение полно-
мочий надзорных органов, которые осуществляют контроль и надзор за 
своевременной выплатой алиментных обязательств. В этом смысле дости-
гаются цели и задачи наказания [11] за оставление своих детей в неудо-
влетворительном материальном положении нерадивыми родителями. 

Более того, предлагается ужесточить ответственность для родителей, 
нарушающих права ребенка в части общения с другим родителем. Так, 
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согласно предложенным изменениям, родитель, создающий препятствия 
к общению ребенка с другим родителем, может быть подвержен не только 
к наказанию в виде несения гражданско-правовой ответственности, но и 
наказанию в рамках уголовно-правовых отношений. 

Помимо такого рода социально важных изменений, государством выбран 
новый вектор в регулировании семейных отношений в области прав наследо-
вания. Появление возможности определять право собственности на имуще-
ство пережившего супруга путем составления брачного договора позволяет 
укреплять семейные отношения и избегать возможных конфликтов. 

Не маловажные изменения ожидают и права супругов на совместно нажи-
тое имущество. Такие изменения, считаем, обусловлены возникающими 
практическими проблемами при разделе совместно нажитого имущества, а 
также невозможность правильного распределения долговых обязательств, 
возникающих у одного из супругов в период брака и требующих урегулиро-
вания во время бракоразводного процесса. Предполагается защита прав од-
ного из супругов при применении не редкой в последнее время процедуры 
банкротства, в рамках которой кредиторами полностью игнорировались 
права и интересы другого супруга в интересах кредиторов. 

Приведенные направления государственной семейной политики 
наиболее важны в настоящее время, позволяют урегулировать отношения 
супругов и укрепить внутрисемейные отношения, поддержать материаль-
ное положение семей. Семейная политика, создавая наиболее благопри-
ятные условия для семей, помогает в поддержании всех социально важ-
ных институтов государства. 

Эффективная реализация государственной политики помогает укреплять 
статус семьи и повышать интерес населения к созданию наиболее крепких 
семейных связей. Однако такие изменения должны претерпеваться не только 
в области самих семейных связей, но и в области иных социальных институ-
тов государства, в частности оказания качественной медицинской, психоло-
гической, юридической и иной социально-важной помощи, которые зача-
стую могут оказать решающее воздействие на семейные отношения и помочь 
в преодолении возникшего в семейно-брачных отношениях кризиса. Этому 
способствуют правовые стратегии развития России [9] изучением которых 
занимается современная юридическая наука. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ 

ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 
Аннотация: в ходе исследования проблем правового регулирования этно-

конфликтной сферы автором статьи проведен опрос (с применением мето-
дов анкетирования и глубинного интервью) 20-ти экспертов, являющихся 
высококвалифицированными специалистами в сфере противодействия эт-
нонациональным конфликтам, изучены результаты массовых социологиче-
ских исследований, проанализированы научные работы и публикации СМИ. В 
результате были определены наиболее эффективные правовые меры регули-
рования деятельности по предупреждению и пресечению этнонациональных 
конфликтов, выявлены основные направлениями их совершенствования в ин-
тересах укрепления российской государственности. 

Ключевые слова: этнонациональные конфликты, правовое регулиро-
вание этноконфликтной сферы, экстремистская деятельность, терро-
ристическая деятельность. 

Современные этнонациональные конфликты, приобретающие в ряде 
случаев масштабный и острый характер, представляют реальную угрозу 
национальной безопасности Российской Федерации [8; 6]. 

В результате исследования были определены наиболее важные уго-
ловно-правовые нормы, позволяющие своевременно предотвращать и 
устранять опасные этноконфликты, защищать от этнонациональных угроз 
конституционный строй Российской Федерации, поддерживать в рос-
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сийском обществе порядок и межнациональную стабильность. По экс-
пертным оценкам, к ним прежде всего следует отнести нормы, устанавли-
вающие уголовную ответственность за следующие преступления: 

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельно-
сти (ст. 280 УК РФ). 

2. Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоин-
ства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии (ст. 282 УК РФ). 

3. Организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). 
4. Организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 

УК РФ). 
5. Финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ). 
6. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). 
7. Содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). 
8. Публичные призывы к осуществлению террористической деятель-

ности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма (ст. 
205.2 УК РФ). 

9. Организация деятельности террористической организации и уча-
стие в деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ). 

10. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). 
11. Неоднократное нарушение установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикети-
рования (ст. 212.1 УК РФ). 

12. Хулиганство, совершенное по мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (ст. 
213 УК РФ). 

Опрос экспертов и анализ научной литературы по теме исследования 
[3; 7] позволили определить, что наиболее эффективными направлениями 
совершенствования правового регулирования деятельности по предупре-
ждению и пресечению этнонациональных конфликтов являются: 

1. Обеспечение приоритета российской Конституции над междуна-
родным законодательством [1; 2] в целях снижения негативного влияния 
внешнего фактора (международных организаций, иностранных госу-
дарств и их представителей) на этнонациональную, в т.ч. и конфликтную, 
сферу Российской Федерации. 

2. Привлечение к уголовной и административной ответственности ви-
новных за экстремистские деяния, направленные на нарушение террито-
риальной целостности России, отчуждение части её территории, а также 
призывы к таким действиям [4]. 

3. Внесение изменений в правовое регулирование деятельности орга-
низаций и физических лиц, признанных иностранными агентами, которые 
занимаются в России политикой в интересах иностранных государств, 
международных или иностранных организаций, иностранных граждан 
или лиц без гражданства. Исследование показало, что ряд таких органи-
заций и физических лиц пытаются активно воздействовать на этнорели-
гиозную сферу с использованием средств, поступающих из-за рубежа, для 
разжигания конфликтов и нанесения ущерба безопасности Российской 
Федерации. 
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Правовые меры, включающие ведение соответствующего реестра ино-
странных агентов, регулярные отчёты этих организаций и физических лиц 
перед Минюстом о своей деятельности и расходовании полученных из-за 
границы средств, маркировку в СМИ материалов иностранных агентов, 
запрет физлицам-иноагентам занимать должности на государственной и 
муниципальной службе, а также привлечение к уголовной ответственно-
сти иностранных агентов, которые не устранили нарушения после адми-
нистративного взыскания, позволят снизить опасность их деструктивного 
воздействия на этнорелигиозную сферу в России. 

4.  Внесение корректив в миграционное законодательство Российской 
Федерации, которое в настоящее время ориентировано, главным образом, 
на привлечение временных иностранных работников и недостаточно спо-
собствует переезду мигрантов на постоянное место жительства, их адап-
тации и интеграции. Необходимо принять эффективные правовые меры 
по снижению числа незаконных мигрантов, осуществляющих трудовую 
деятельность без официального разрешения [5]. Незаконная миграция, 
прежде всего из стран Центральной Азии, питает рабочей силой теневой 
сектор экономики, является главным источником этнорелигиозных кон-
фликтов и основным каналом проникновения на территорию России экс-
тремистов, в т.ч. и террористов. 

Политико-правовые меры в миграционной сфере должны способство-
вать привлечению на постоянное место жительства мигрантов с востребо-
ванными в стране социокультурными, экономическими, демографиче-
скими, профессиональными, образовательными и другими характеристи-
ками, создавать условия для социальной и культурной адаптации ино-
странных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское 
общество. 

5. Ужесточение правил проведения митингов и пикетов, которые мо-
гут использоваться для провоцирования и обострения этноконфликтов. 
Правовое регулирование проведения таких публичных акций должно в 
полной мере обеспечивать: запрет на их финансирование из иностранных 
источников в целях исключения вмешательства зарубежных государств в 
дела России; прозрачность финансирования публичных политических ак-
ций с переведением денег на специальный счет и указанием паспортных 
данных гражданина либо банковских реквизитов юрлица; предоставление 
органам власти права переносить или отменять публичные акции при 
наличии угрозы чрезвычайной ситуации или теракта; запрет проводить 
митинги на территориях, прилегающих к зданиям экстренных служб, 
чтобы не парализовать их деятельность; приравнивание к публичным ак-
циям «пикетных очередей», направленных на формирование обществен-
ных мнений или выдвижение политических требований. 

6. Привлечение к уголовной ответственности за умышленное блоки-
рование объектов транспортной инфраструктуры и воспрепятствование 
движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, если 
эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, а 
равно угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и 
(или) юридических лиц. Исследование показало, что намеренная блоки-
ровка улично-дорожных сетей является одним из наиболее распростра-
нённых способов обострить этноконфликты и перевести их на уровень 
массовых беспорядков. 
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7. Совершенствование правовых мер борьбы с распространением лож-
ной и противоправной информации в публичных социальных сетях с 
большим количеством пользователей. Владельцы социальных сетей 
должны сами выявлять и удалять (инициативно или по заявлению пользо-
вателей) информацию, за распространение которой предусмотрена уго-
ловная или административная ответственность. К противоправной инфор-
мации относятся призывы к осуществлению террористической и экстре-
мистской деятельности, к массовым беспорядкам, к участию в несанкци-
онированных публичных мероприятиях, а также информация, которая по-
рочит людей по признакам расовой или национальной принадлежности, 
языка и отношения к религии. Для повышения эффективности примене-
ния этих мер необходимо создать специальный реестр массовых социаль-
ных сетей и обязать их владельцев ежегодно отчитываться о результатах 
мониторинга. 
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Острая потребность в праве практически в любом современном госу-
дарстве обуславливается необходимостью защиты прав и свобод человека 
и гражданина, а также служит определенным инструментом предотвра-
щения негативного воздействия на различные общественные отношения. 
Потребность в данном социальном регуляторе появилась достаточно 
давно и в течение многих столетий прошла различные этапы своего раз-
вития и эволюции. На сегодняшний день, рассматривая институт права с 
различных сторон, мы можем сделать вывод, что право представляет со-
бой динамичную систему, которая изменяется и «подстраивается» под со-
временную действительность. Исходя из этого, можно сказать о том, что 
современное понимание правосознания основывается на сущности права 
и его роли в жизни каждого гражданина, а также складывается под влия-
нием большого числа различных факторов, начиная от политической об-
становки в конкретном государстве и заканчивая субъективным мнением 
каждого индивида. В зависимости от совокупности различных причин 
право может игнорироваться в принципе или применяться только в какой-
то определенной сфере. В этой связи в данном исследовании нам бы хо-
телось остановить внимание на некоторых актуальных проблемах совре-
менного правосознания граждан и предложить несколько актуальных, на 
наш взгляд, методов и путей преодоления этих проблем. 

Современное российское общество сталкивается с многообразием раз-
личных актуальных проблем в сфере права, к которым можно отнести 
правовой нигилизм, правовую неграмотность, несвоевременность приня-
тия новых нормативно-правовых актов, низкий уровень правового воспи-
тания и обучения, правовой инфантилизм и некоторые иные. Необходи-
мость исследования и возможные пути предотвращения вышеназванных 
проблем уже неоднократно выступали предметом исследований многих 
социально-гуманитарных наук. Необходимо обратить внимание на то, что 
современное правосознание граждан достаточно сильно изменилось за 
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последние десятилетия, как и общее отношение населения к праву, его со-
блюдению и реализации. Для того чтобы выявить причину такого ради-
кального изменения внутреннего отношения к роли права в жизни каж-
дого человека, необходимо обратиться к истории нашего государства. 

Исторически одним из переломных моментов, повлекших изменения 
в правосознании многих людей, стало прекращение существования Со-
ветского Союза в начале девяностых годов прошлого века. Данное собы-
тие значительным образом поспособствовало кардинальной перемене 
внутреннего уклада общества и серьезным образом перераспределило со-
циальные ценности многих людей. Произошло существенное изменение 
не только государственного строя, но и общественной мысли, идеология 
права приняла несколько иную форму своего содержания и выражения, 
правовому воспитанию личности не уделялось должного внимания, что в 
конечном итоге в целом предопределило снижение уровня уважения к 
праву как социальному регулятору общественных отношений. Деформа-
ция права послужила определенным катализатором изменения базовых 
основ понимания морали и нравственности, которые для многих стали в 
большей степени номинальными категориями. Современное общество, 
значительная часть которого росла и воспитывалась в кризисный период 
девяностых годов прошлого столетия, а также переходный период начала 
нулевых, имеет несколько иное представление о социальных ценностях и 
идеалах, что непосредственным образом сказывается на уровне правосо-
знания и правовой культуры отдельных индивидов. В умах людей прочно 
укрепилась мысль о том, что их действия никак не смогут повлиять на 
изменение политической и правовой ситуации в стране, отсюда берет свое 
начало очень актуальная на сегодняшний день проблема правового ниги-
лизма. Массовый нигилизм произрастает в обществе в силу причин соци-
альной дифференциации, юридического, политического и экономиче-
ского неравенства отдельных категорий населения и, как следствие, при-
водит к маргинализации отдельных страт, обусловливающей неверное по-
нимание, восприятие или отторжение тех норм и предписаний, которые 
установлены законодательством [2, с. 113]. 

Более подробно останавливаясь на проблеме правового воспитания 
каждой личности, отметим, что на сегодняшний день проблема правовой 
безграмотности населения имеет очень серьезную актуальность и нужда-
ется в разработке методов для ее устранения. Повышение правового про-
свещения граждан выступает основополагающей задачей любого госу-
дарства. Важнейшая роль в претворении в жизнь данной задачи принад-
лежит юристам. Уделяемое на сегодняшний день серьезное внимание си-
стеме высшего юридического образования, а также вопросам развития 
профессионального правосознания и правового воспитания студентов 
юридических вузов в процессе получения образования полностью оправ-
дано в условиях построения социального правового государства в Россий-
ской Федерации. Качество подготовки специалистов в области юриспру-
денции оказывает прямое влияние на уровень профессионализма буду-
щих юристов, а значит, соответственно, имеет принципиальное значение 
для любого государства. Наряду с учебной деятельностью, не менее важ-
ную роль в подготовке грамотных специалистов, формировании у них 
профессионального правосознания, а также для реализации цели пра-



Правовые проблемы развития российской государственности 
 

263 

вового просвещения общества в целом, играет повышение уровня воспи-
тательной работы в высших учебных заведениях. Процесс правового вос-
питания, в отличие от обучения, направлен на ориентацию студента в си-
стеме социальных ценностей современного общества [1, с. 30]. 

Переходя к возможным методам и способам преодоления существую-
щей проблемы низкого уровня правового воспитания, необходимо сказать 
о том, что основные правовые и иные морально-нравственные категории 
должны формироваться еще в дошкольном возрасте, необходимо приви-
вать детям уважительное отношение к праву и доносить до ребенка всю 
значимость юридических норм. Стоит отметить, что не только образова-
тельные учреждения должны формировать у детей высокий уровень пра-
восознания и правовой культуры, но и сами родители, ведь именно семья 
является нашим первостепенным источником информации от самого рож-
дения. Именно институт семьи с самого детства способствует не только 
социализации ребенка в обществе, но и прививает ему определенные цен-
ности и идеалы, в том числе и правовые. В дальнейшем, в процессе раз-
вития и обучения каждой личности функция правового воспитателя 
должна осуществляться учреждениями начального, общего, среднего и 
высшего образования. Только таким образом, используя всевозможные 
средства и методы воспитательного воздействия на индивида, мы сможем 
со временем сформировать общество, которое будет состоять из законо-
послушных граждан, со всей ответственностью подходящих к решению 
вопросов различного правового значения. 

Некоторые авторы в своих научных исследованиях обращают особое 
внимание на повышение правосознания непосредственно в высших учеб-
ных заведениях [4, с. 366], поскольку для совершенствования нрав-
ственно-правовых отношений студентам необходимо активно и адек-
ватно взаимодействовать с доступной социально-педагогической средой. 
В частности, отдельные элементы права или формирование правосозна-
ния и правовой культуры может происходить различными способами и 
преподноситься гражданам в различных формах, например, индивиду-
ально-разъяснительные работы с каждым отдельным субъектом или пра-
вовое просвещение социальной группы в целом. 

Индивидуально-разъяснительные работы имеют своей целью объясне-
ние необходимости использования правовых норм, разъяснение его мо-
ральной и правовой ответственности перед обществом, предотвращение 
антиобщественного поведения, которое ведет за собой какое-либо нару-
шение действующего законодательства и общественного порядка. В свою 
очередь правовое просвещение представляет собой необходимую дея-
тельность государства и общества, направленную на формирование пра-
вового сознания, повышения уровня правовой культуры для последую-
щего предотвращения проблем правового нигилизма, неграмотности, ин-
фантилизма и прочее. Данные формы воспитательной работы способ-
ствуют развитию духовного и правового сознания гражданина, что необ-
ходимо для построения модели социального [3, с. 140] и правового госу-
дарства в Российской Федерации. 

В рамках рассмотренной выше проблемы низкого уровня правового вос-
питания отдельно хочется выделить проблему правового инфантилизма, ко-
гда личность обладает низким уровнем правосознания, недостаточным коли-
чеством знаний общепринятых правовых основ и установок, а также 
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отсутствием чувства ответственности за совершаемые деяния. Данная про-
блема может быть решена благодаря правильному и эффективному право-
вому воспитанию и обучению населения нормам права, что поможет значи-
тельно повысить не только правосознание граждан в целом, но и воспитать 
у конкретного индивида уважительное отношение к закону. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, 
что для устранения проблем, связанных с низким уровнем правосознания 
и правовой культуры граждан, государство должно проводить более эф-
фективную правовую политику, основными направлениями деятельности 
которой будет активное развитие юридического образования в России и 
проведение различных мероприятий, связанных с моральным и нрав-
ственным развитием человека. Кроме того, необходимо в целом реформи-
ровать российскую государственную систему социальных институтов, 
принимая во внимание социально-культурный и исторический аспекты, 
соблюдая при этом как интересы личности, так и интересы государства. 
Нельзя не сказать и о необходимости повышения степени защиты публич-
ных интересов, реализации прав и свобод физических и юридических лиц 
во всех сферах общественной жизни. Эти и некоторые иные меры госу-
дарственного и общественного воздействия должны выступать основой 
для преодоления существующих проблем современного правосознания 
граждан в России. 
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Рост численности несовершеннолетних правонарушителей во Фран-
ции в XIX в. стал реальным фактом. Тысячи и тысячи малолетних аре-
стантов попадали в тюрьмы, чтобы вернуться оттуда во взрослую жизнь 
профессиональными, «привычными» преступниками. 

Чтобы избежать этого, французские государственные власти и широкая 
общественность предложили применять патронажные меры для спасения ма-
лолетних преступников, реабилитации и поддержки их в будущем. 

По мнению А. Пассека, «оставляя колонию, колонист получает кроме 
денег, заработанных им в колонии, полную пару платья, среднею ценою 
франков в 25, сверх того, нуждающимся выдается денежная помощь на 
дорогу. Таким образом, обеспеченные на первое время, они вступают в 
самостоятельную жизнь» [8, с. 189]. 

Надеющемуся только на свои силы выпускнику колонии «без опыта, 
без практического знания жизни, без помощи, освобожденному колони-
сту нелегко твердо и самостоятельно стать в жизни, устоять против влия-
ния дурного примера, уберечься от многих искушений, которые он встре-
тит. И при желании трудом зарабатывать свой хлеб, ему часто очень 
трудно будет найти работу, – и тогда, без всяких средств существования, 
куда деться? Что делать? И зачем он был тогда в исправительном заведе-
нии? От неумения стать в жизни, часто от того, что вовремя не было ни 
помощи, ни доброго совета, он гибнет, несмотря может на долгую борьбу 
с самим собою, и все доброе, что в нем было пробуждено – глохнет. Но 
будь у него в трудную минуту опора; пусть он знает, что есть близко кто-
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нибудь, к кому он может прийти за советом, и за помощью, он вышел бы 
из всех затруднений и стал бы с честью в своем положении» [8, с. 189]. 

Первый опыт правительственного патроната был сделан в 1847 г. «По 
распоряжению, данному 17 февраля, директора исправительных заведе-
ний обязываются составлять для каждого освобожденного бюллетени, в 
которых означается: возраст освобожденного, время, проведенное им в 
исправительном заведении, сведения о его здоровье, его нравственности 
и степени религиозности, степени его научного образования и знания ка-
кого-нибудь ремесла, отношения его к семейству, наконец, означаются и 
его будущее место пребывания и издержки, сделанные на него при его 
освобождении» [8, с. 190]. 

Но этого оказалось мало, поэтому предписывалось также, чтобы: «ко-
пии подобных бюллетеней сообщали префектам, префекты сообщали их 
мэрам тех общин, в которых освобожденный поселяется. Каждые шесть 
месяцев управление патроната предлагает мэрам ряд вопросов относи-
тельно поведения, нравственности, образа занятий, общественного поло-
жения, отношений, средств существования и здоровья покровительствуе-
мых» [8, с. 190–191]. Затем эти сведения передавались в общества патро-
ната для обработки. 

Отдельные исправительные колонии создавали свой патронат. Напри-
мер, исправительная земледельческая колония Меттрэ. Воспитанники 
находились в колонии Меттрэ вплоть до 18 лет, а затем они выпускались 
во взрослую жизнь. «Действительно, Меттрэ пользовалось хорошими ре-
зультатами: со времени основания колонии (1839 г.) до 1 января 1853 года 
впало в рецидив 9 ½ процента, а по статистическим сведения Министер-
ства юстиции Франции в 1862 г. число рецидивистов понизилось до 3, 
87%. В 1879 году рецидив составил 4, 51%» [1, с. 102]. 

Но такой блестящий результат был достигнут благодаря тому, что «в 
Париже было учреждено особое агентство для поддержания и присмотра 
за теми юношами, которые, после освобождения из Меттрэ, селились 
здесь или занимались каким-нибудь делом… Меттрэйская колония, со-
гласно уставу общества ее, сохраняет опеку свою над колонами и по вы-
ходе их из нее. Она помещает их, если возможно, в сельском быту, у зем-
левладельцев, наблюдает за ними и оказывает им всякую помощь своим 
официальным покровительством. В одном из отчетов сам Демец (первый 
директор колонии) говорил об этом так: «Должно признать, что не может 
быть пенитенциарной системы истинно плодотворной, как только при 
условии, чтобы освобожденные оставались под наблюдением и имели не-
обходимую поддержку не только во время заключения, но и по выходе на 
свободу. Мы имеем неусыпное попечительство над нашими детьми после 
того, как они нас оставляют. В болезнях души, как и в недугах телесных, 
время выздоровления требует особенных предосторожностей. Мы стара-
емся поэтом предусмотреть все, что могло бы угрожать будущности 
наших молодых освобожденных; им нечего опасаться недостатка в ра-
боте, вследствие чего иной мастеровой, не имеющий других средств к 
жизни, кроме дневного труда, весьма часто подвергается всем искуше-
ниям нищеты. Когда наши бывшие воспитанники остаются без работы, 
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они приходят в колонию, где мы даем им содержание, под условием, впро-
чем, чтобы они работали, дабы сохранить в них привычку к труду; расста-
емся мы с ними только тогда, когда они найдут себе новое место; в случае 
болезни мы принимаем их в нашу больницу» [1, с. 102–103]. 

Этому также серьезно помогает так называемое «Отеческое обще-
ство», полностью состоящее из выпускников колонии. «В это братское 
общество входят: учредители колонии, учителя, шефы, сушефы и колоны 
Меттрэ. Все члены носят золотое или серебряное кольцо и получают осо-
бый диплом на пергаменте, напоминающий им клятву; одним – помогать 
детям бедных, покинутым и преступным; другим – быть всегда достой-
ными покровительства. Прежние колоны допускаются в братство только 
после 2-летнего безукоризненного поведения со дня выхода из колонии. 
В настоящее время более 600 бывших колонов состоят членами этого об-
щества. Общество имеет свою бюро в Париже; отсюда расходятся корре-
спонденции, советы, рекомендации, нравственная и материальная по-
мощь бывшим колонам; сюда же идут приношения и подарки членов и др. 
лиц. Ежегодно из колонии присылаются как властям, так и частным ли-
цам, обязавшимся иметь попечение об освобожденных колонах, печатный 
бюллетень с приглашением отвечать на вопросы, помещенные в нем, и 
сообщать все сведения относительно поведения и положения покрови-
тельствуемых детей. таков патронат Меттрэ» [1, с. 103]. 

По мнению российского дореволюционного исследователя Н.Я. Вос-
кобойникова результаты, достигнутые изложенною системою исправле-
ния малолетних преступников в Меттрэйской колонии, наглядно выража-
ются в следующем: «в течение семи лет, с 1857 по 1864 годы, процент 
повторения преступлений, исчисленный по трехлетним периодам, не пре-
вышал 7, 24, а в некоторые периоды представляет 5–4,23 и даже 3,08; то-
гда как еще так недавно повторение преступлений между выпущенными 
из домов исправительных и тюрем простиралось до 75–77%. Из возвра-
щенных же обществам Меттрэйской колонией, с 1840 по 1872 годы, 2 889 
колонистов, 1449 сделались хорошими земледельцами, 571 искусными 
фабричными рабочими и 760 храбрыми солдатами. Из последних 4 полу-
чили орден почетного легиона, 24 военную медаль за беспорочную 
службу и 5 человек выслужились в офицеры» [6, с. 47]. 

Интересно, но в Меттрэ применялся так называемый патронат «наобо-
рот». «Имея всюду своих агентов, меттрэйская колония отовсюду набирала 
своих воспитанников и отдавала всегда преимущество провинции. Доставле-
нием занимаются агенты, которые навещают центральные дома (тюрьмы – 
М.Л.) и вообще наблюдают, где только есть возможность, подать помощь об-
ществу, освобождая его от испорченных элементов, с тем, чтобы после воз-
вратить их исправившимися. Чтобы доставить мальчиков в Меттрэ, агент со-
вершает с ними путешествие, продолжающееся иногда до трех дней, и упо-
требляет это время на предварительное знакомство с ними. В 5-м отчете по 
этому поводу высказывается следующее: «Три дня, проведенных в путеше-
ствии, дают возможность проникнуть в душу компаньона гораздо больше, 
чем целый год, протекший в обычных житейских отношениях. Во время пе-
реезда мы разговариваем с нашими новыми колонами и в особенности предо-
ставляем им свободу разговаривать между собою в нашем присутствии, что 
дает нам возможность уловить направление их ума и выведать тайны их 
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сердца; мы узнаем таким образом тотчас их свойства; воздержанность или 
неумеренность, опрятность или неряшливость, живость или медленность, ко-
торые естественно раскрываются при такого рода фамильярности, которую 
допускает путешествие» [7, с. 194–195]. 

К сожалению, патронат развился лишь только в некоторых француз-
ских колониях для исправления несовершеннолетних правонарушителей. 
В рамках Французского государства патронат в XIX в. так и не получил 
развития, что способствовало росту рецидива среди выпускников испра-
вительных заведений. Но с уменьшением составов преступлений, за кото-
рые наказывались малолетние преступники, количество несовершенно-
летних арестантов с каждым годом также уменьшалось. 
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СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ:  
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И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы истории развития страхо-
вого дела в России. По словам авторов, многовековой опыт и история разви-
тия страхования убедительно доказали, что оно является мощным факто-
ром положительного воздействия на экономику. Однако на пути развития 
страхования в России имеются разнообразные проблемы, которые могут 
быть решены лишь при наличии соответствующих условий. 

Ключевые слова: страхование, страховщик, страховая деятель-
ность, страховая премия, история страхового рынка. 

Неопределённость и риск всегда присутствуют в жизни людей. Они 
увеличиваются день ото дня. Если есть неопределённость, то есть риск и 
незащищённость. Каким бы ни было финансовое положение сегодня, все-
гда есть вероятность, что оно изменится завтра. Именно для предотвра-
щения рисков существует страхование. Стимулом для зарождения стра-
хования послужил человеческий инстинкт самосохранения. Цель любого 
страхования заключается в возмещении владельцу убытков, которые свя-
заны с различными рисками. Таким образом, страхование представляет 
собой средство защиты от финансовых потерь. 

 

Рис.1. История развития страхования в России 
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Появление страхования на Руси связано с памятником древнерусского 
права – «Русская правда». Там излагались сведения о законодательстве  
X-XI вв. Если рассматривать развитие страховых организаций в России, 
то оно прошло несколько этапов. 

Первый этап. В России до конца XVIII века не существовало своей стра-
ховой организации, а страховые услуги оказывались иностранными компа-
ниями. Во время правления Екатерины II система страхования начала своё 
развитие. В 1781 году Екатерина II издала «Устав купеческого водоходства», 
который представлял собой постановление о морском страховании, а позже 
появилось страхование от огня. В 1786 г. в России устанавливается государ-
ственная страховая монополия. В Петербурге учреждают Государственный 
заёмный банк. Новому банку разрешали принимать в залог дома и недвижи-
мость, которые у него же и будут застрахованы. Страховая сумма была не 
более 75%, а страховой взнос – 1,5% от страховой суммы. Далее при Госу-
дарственном ассигнационном банке для страхования товаров создаётся стра-
ховая экспедиция и страховая контора. Но система страхования развивалась 
довольно медленно, и объёмы страхования были небольшие. Например, стра-
ховая экспедиция застраховала всего на сумму 1 млн. 660 тыс. рублей и это 
за 36 лет своей деятельности. А страховая контора застраховала товара на 
сумму всего 1214 рублей за первые 2 года своей работы. 

Второй этап. Негативно сказывалось на развитии предпринимательства 
отсутствие национальных негосударственных страховых организаций. 
Только в 20-х годах XIX века начинает формироваться национальная страхо-
вая система России, и образуется 4 группы страховщиков. К первой группе 
относились государственные учреждения. К ним относились сберегательные 
кассы, пенсионные кассы для горнорабочих и служащих казённых железных 
дорог. Вторая группа состояла из акционерных страховых компаний. Третья 
была представлена обществами взаимного страхования. Четвёртая группа – 
земские учреждения. В 1827 году возникает «Первое российское от огня 
страховое общество», у которого были особые льготы. Например, общество 
освобождали от всех видов налогов, исключением являлась страховая по-
шлина. А уже в 1835 году учреждается «Второе Российское от огня страховое 
общество». У него тоже имелись свои привилегии: монополия по страхова-
нию в 40 губерниях Российской империи на 12 лет. В этом же году появляется 
Российское общество страхования капиталов и доходов, которое впервые в 
России начинает заниматься страхованием жизни. 

Третий этап. К 1855 г. в России уже было застраховано от огня имуще-
ства на сумму 345,5 млн. рублей, а через 10 лет эта сумма возросла до 
2 млрд. 871 млн. рублей. Развивающееся страховое дело требовало своего 
перестраховочного общества. И так в 1895 г. возникло Общество рус-
ского перестрахования с капиталом в 6 млн. рублей. Уже к 1 января 
1913 года в России действовало 19 акционерных страховых обществ с об-
щим капиталом в 389,9 млн. рублей. 13 из них находились в Санкт-Петер-
бурге, 4 было в Москве, а 2-в Варшаве. В составе Народного комиссариата 
финансов в 1921 году создаётся Госстрах РСФСР и положено начало гос-
ударственному имущественному страхованию. До 1958 года эта система 
была жёстко централизованной в масштабе СССР, а потом её передали в 
ведение министерства финансов союзных республик. 
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Начало 90-х годов становится возрождением страхового рынка в 
нашей стране. Указом президента от 29 января 1992г. государственные и 
муниципальные страховые предприятия преобразуются в акционерные 
страховые общества закрытого и открытого типа и в страховые товарище-
ства с ограниченной ответственностью. С 12 января 1993 г. вступил в силу 
закон РФ «О страховании». 

К сожалению, в системе страхования в России не всё идеально, и су-
ществует ряд проблем. Первой из них является низкий спрос на страховые 
услуги. Общество не воспринимают страховку, как финансовую защиту, 
а лишь считают, что им её просто навязывают. Это связано с низкой фи-
нансовой грамотностью населения и недоверием. 

Следующая проблема – ограничение конкуренции. С помощью конку-
ренции находят новые пути развития, поддерживают высокий уровень каче-
ства товаров и услуг. Но в системе страхования конкуренцию могут искус-
ственно ограничивать. Например, если клиент берёт ипотеку в банке, то он 
может получить страховку только у определённых компаний-партнёров. Для 
того, чтобы это избежать необходимо более серьёзно регулировать конкурен-
цию на рынке. Низкие стандарты деятельности – это ещё одна проблема, с 
корой мы можем столкнуться в системе страхования. Может случиться такое, 
что страховая компания не несёт ответственности перед клиентами. В 
2013 году Центробанк стал регулятором страховой отрасли, и благодаря 
этому ситуация стала улучшаться. С рынка ушло большое количество слабых 
страховщиков, и остались лишь сильные. Те, у кого отозвали лицензию, 
столкнулись с главной проблемой – недостаточная финансовая устойчи-
вость. Например, компания продавала полисы клиентам, хотя изначально по-
нимала, что не сможет покрыть свои обязательства. 

Другая проблема – это непрозрачность рынка. Информация должна 
быть общедоступной, и тогда люди поймут, что страховщики ничего не 
собираются от них скрывать. Ведь в большинстве случаев только страхов-
щик понимает, как устроен страховой рынок. Люди не смогут доверять 
компании, которая будет от них что-то скрывать. 

И последняя проблема, которую я бы хотел выделить – это мошенниче-
ство. Например, у руководителя компании, которая не может выполнить свои 
обязательства, отзывается лицензия, но он открывает новые компании, полу-
чает деньги с клиентов и снова покидает рынок. Из всего этого можно сделать 
вывод, что необходимо повышать финансовую грамотность общества, требо-
вания к организациям и доверие к страховым компаниям. 

Таким образом, можно сказать, что страхование играет важную роль в 
нашей жизни, но многие этого не понимают. Страховка – это универсаль-
ный инструмент, с помощью которого можно покрыть любые расходы, 
которые возникают из-за непредвиденной ситуации. 
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«профессиональная деформация» с разных авторских позиций. Определя-
ется проблема изучения психологических условий предупреждения про-
фессиональной деформации через призму внутренних и внешних факто-
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Проблема влияние профессиональной деятельности на формирование со-
знания так и на личность в целом обсуждается остро на современном этапе.  
Еще в начале XX века Питиримом Сорокиным этот феномен обозначен как 
«профессиональная деформация» [1, с. 56]. Анализ положений о профессио-
нальной деформации Е.И. Рогова, А.К. Марковой, Э.Ф. Зеер, С.А. Дружи-
лова позволяют формулировать, как когнитивное искажение, психологиче-
ская дезориентация личности, формирующаяся из-за постоянного давления 
внешних и внутренних факторов профессиональной деятельности и приво-
дящая к формированию специфически-профессионального типа личности  
[2, с. 31]. Э.Ф. Зеер, С.А. Дружилов обозначили негативные изменения в про-
фессиональной деятельности как «профессиональные деструкции» [2, с. 23]. 
С.А. Дружилов подчеркивал, что профессиональная деформация как «иска-
жение» психологических моделей профессии и деятельности, либо их де-
структивное построение рассматриваются как проявления дезадаптации спе-
циалиста [1, с. 23]. Г.Д. Трунов отмечал, что феномен профессиональной де-
формации определяет как проникновение «Я-профессионального» в «Я-че-
ловеческое», «при профессиональной деформации воздействие профессио-
нальных рамок и установок не ограничивается исключительно профессио-
нальной сферой» [7, с. 87]. По мнению Р.М. Грановской «профессиональная 
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роль многогранно влияет на личность, предъявляя к человеку определенные 
требования, она тем самым преобразует весь его облик. Ежедневное, на про-
тяжении многих лет, решение типовых задач совершенствует не только про-
фессиональные знания, но формирует и профессиональные привычки, опре-
деляя стиль мышления и стиль общения» [7, с. 115]. 

Таким образом, можно сказать, что профессиональная деформация 
личности – это изменение сложившейся структуры личности, негативно 
сказывающейся на продуктивности труда и взаимодействии с другими 
участниками этого процесса. 

Анализ подходов к пониманию «профессиональной деформации» поз-
воляет применить к характеристике работников исполнительной власти, 
а именно судей: деятельность протекает зачастую в напряженных усло-
виях и связана с реализацией властных полномочий от имени государства. 

В исследованиях В.М. Богданова прослеживается, что в деятельности су-
дей «противоречивым образом сочетаются неопределенность и сверхнорма-
тивность. Работа в таких условиях, как стойкая эмоциональная напряженность 
нередко приводят к профессиональным заболеваниям, специфическим прояв-
лениям «профессиональной деформации» [7, с. 98]. Развитию этому способ-
ствуют следующие факторы, обусловленные спецификой работы, а именно: 
нормативный характер деятельности, властные полномочия, психические пе-
регрузки, особенности организации деятельности, повышенная ответствен-
ность, особый объект профессиональной деятельности. В своих частных иссле-
дованиях А.Ю. Панасюк подчеркивал феномен «обвинительного уклона», по-
скольку профессиональное поведение опытного специалиста во многом сте-
реотипно (знакомые операции осуществляются «механически», «автоматиче-
ски»), оно в большей степени подсознанием [4, с. 60]. Интересный момент от-
мечал Д.А. Хван, что «синдром собственной непогрешимости» при решении 
профессиональных вопросов является ярким проявлением профессиональной 
деформации, как «психическая составляющая явления заключается в повы-
шенной самооценке, уверенности в безошибочности своих мнений, взглядов и 
поступков, а иногда и в некритическом отношении к противозаконным дей-
ствиям» [8, с. 97]. Психическая составляющая данного явления профессио-
нальной деформации заключается в повышенной самооценке, уверенности в 
безошибочности своих мнений, взглядов и поступков, а иногда и в некритиче-
ском отношении к противозаконным действиям. При этом деятельность судьи 
предполагает вхождение в контакт с обвиняемым, общение с ним в уважитель-
ной манере, соблюдение презумпции невиновности. Как отмечала А.К. Мар-
кова развитию «профессиональной деформации» у работников исполнитель-
ной власти способствуют как факторы, связанные с личностными особенно-
стями, так и социально-психологические [3, с. 245]. К профессиональной дея-
тельности в условиях стойкой эмоциональной напряженности необходимо 
быть подготовленным, в том числе и психологически. Основная работа по пре-
одолению должна учитывать причины и условия возникновения данного явле-
ния. И на основе этого строиться политика преодоления профессиональной де-
формации. Условия профессиональной деятельности, обеспечивающие преду-
преждение негативной деформации личности и поведения, в каждой профес-
сии свои. Они способствуют наиболее оптимальному самопроявлению специ-
алиста в профессиональной деятельности, сохраняя его нормальную эмоцио-
нально-волевую устойчивость [3, с. 245]. 



Издательский дом «Среда» 
 

274 Социально-экономические процессы современного общества:  
теория и практика 

На современном этапе анализируются различные методологические 
подходы к психологическим условиям предупреждения «профессиональ-
ной деформации» работников исполнительной власти, которые предла-
гают «уметь общаться с разными социальными типами людей, а также вы-
ходить из сложных жизненных ситуаций и неурядиц,...повышать уровень 
профессиональной компетенции и профессионального мастерства»  
[9, с. 45]. В.В. Романов считает, что необходимо «использовать естествен-
ные защитные механизмы своей психики, владеть приемами нейтрализа-
ции ситуативной усталости, снятия психического напряжения (релакса-
ции), правильный режим труда, уметь разумно вести себя в стрессогенных 
ситуациях, уметь своевременно пользоваться легкодоступными приемами 
и средствами снятия психической напряженности [5, с. 349]. Л.А. Скабе-
лина в своих исследованиях предлагает следующие варианты психологи-
ческих условий предупреждения и профессиональной реабилитации: во-
первых, психологическое просвещение, через которое на ранних стадиях 
можно заметить и приостановить дальнейшее развитие. Следующее усло-
вие – это психологическая диагностика, с помощью которой можно раз-
работать индивидуальный маршрут реабилитации. И как основное выде-
ляет индивидуальное консультирование, которое «поможет установить 
стадию эмоционального выгорания, выработать индивидуальную страте-
гию его преодоления». Отдельно выделяет тренинги профессионального 
и личностного роста, а именно возможности для разрешения разных пси-
хологических проблем и ситуаций [6, с. 26]. 

Теоретический анализ показал, что следствием развития профессио-
нальных деформаций становятся также и судебные ошибки, упрощение 
процедуры разбирательства, провоцирующее поведение судей. В практи-
ческом смысле составление портрета профессиональных деформаций 
позволит формировать программу развития профессионала таким обра-
зом, чтобы совершенствовать сильные стороны личности судьи и компен-
сировать слабые, не допуская ее искажения. Однако можно сказать, что 
теоретическая база вопроса психологических условий предупреждения 
«профессиональной деформации» работников исполнительной власти, а 
именно судей, недостаточно изучена, сводится к общим трактовкам про-
фессиональной деформации работников правоохранительных органов. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема саморегуляции 

личности в подростковом возрасте, представлены особенности саморе-
гуляции личности подростков. В работе отражены результаты экспе-
риментального исследования структуры саморегуляции личности под-
ростков и их интерпретация. Автором приводятся систематизирован-
ные личностные характеристики подростка в контексте становления 
саморегуляции. 

Ключевые слова: саморегуляция, подросток, подростковый возраст, 
личность, рефлексия. 

Саморегуляция представляет собой специфическую активность субъекта, 
нацеленную на управление собственным поведением, деятельностью, а 
также актуальным состоянием при помощи своей психической активности. 

Проблема регуляции отражается в основных положениях общей пси-
хологии, где аспект саморегуляции поведения и деятельности изучается 
как структурный компонент личности (Л.С. Выготский, Г.С. Костюк и 
др.). Представители возрастной и педагогической психологии в своих ис-
следованиях акцентировали свое внимание на различных видах саморегу-
ляции: интеллектуальной, волевой, моральной, сенсорной, личностной 
(А.А. Конопкин, В. Моросанова, В.А. Иванников, В.К. Калин, Л.И. Божо-
вич, К.А. Абульханова-Славская, ЮА. Миславский, А. В. Калитин). 

Исследования ряда ученых концентрируются на особенностях саморе-
гуляции поведения подростков. Одним из представителей является 
М.И. Боришевский. В его работе говорится о том, что личностная саморе-
гуляция является сознательной активностью подростков, направленной на 
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приведение внутренних резервов в соответствие с условиями окружаю-
щей среды для успешного достижения поставленной цели. 

На протяжении подросткового периода происходят динамические про-
грессивные изменения всех структурных компонентов личностной само-
регуляции: внутренней активности, базовых ценностей и рефлексии [3], 
означающие качественные сдвиги в ее развитии и повышении возможно-
стей подростков в плане регуляции. Такие изменения обеспечивают к 
старшему подростковому возрасту смещение регуляции вовнутрь и ука-
зывают на сенситивность подросткового возраста к её развитию. Благо-
даря личностной регуляции у подростков формируются основы соци-
ально-нравственного поведения, общая направленность нравственных 
представлений и установок и в целом социального развития, что оказы-
вает влияние на его развитие как личности. 

Проблема саморегуляции личности учащихся подросткового возраста 
на сегодня остается в разряде актуальных в рамках психологии личности 
и практической психологии. 

Для исследования уровня развития саморегуляции личности подростков 
нами было проведено эмпирическое исследование на базе двух образователь-
ных учреждений. Первая часть исследования проходила на базе МБОУ Ли-
цей №23 (г. Биробиджан), количество испытуемых составило 52 ученика, как 
мальчиков, так и девочек в возрасте от 13 до 15 лет. Вторая часть исследова-
ния проводилась на базе лицея ПГУ имени Шолом-Алейхема (г. Бироби-
джан), где приняли участие 15 учеников в возрасте от 14 до 15 лет. 

В нашем исследовании была использован опросник «Стиль саморегу-
ляции поведения – ССП-98» В.И. Моросановой. Методика направлена на 
выявление индивидуального профиля различных регуляторных процес-
сов и уровня развития общей саморегуляции. Результаты исследования 
представлены в таблице №1. 

 

Таблица 1 
 

Процентная выраженность исследования уровня  
саморегуляции личности подростков 

 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий 
уровень

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Общий уровень 
саморегуляции 7 10 40 60 20 30 

Планирование 8 12 29 43 30 45
Моделирование 12 18 35 52 20 30
Программирование 14 21 43 64 10 15
Оценивание  
результатов 6 9 40 60 21 31 

Гибкость 3 4 38 57 26 39
Самостоятельность 11 17 23 34 33 49

 

Анализ проведенного исследования саморегуляции личности подрост-
ков показал высокий уровень общего развития саморегуляции у 30% опро-
шенных школьников. Для личности с высокими показателями общего 
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уровня саморегуляции свойственны такие черты как самостоятельность, 
гибкость, адекватное реагирование на изменение условий, а также осо-
знанные постановка и достижение цели и другое. Средние показатели об-
щего уровня саморегуляции были диагностированы у 60% испытуемых 
школьников, оставшиеся 10% показали низкий уровень саморегуляции. У 
подростков с низкими показателями по данной шкале потребность в осо-
знанном планировании и программировании собственного поведения не 
сформирована, они чаще действуют в зависимости от ситуации и мнения 
окружающих людей. Чем выше общий уровень осознанной саморегуля-
ции, тем легче личность овладевает новыми видами деятельности, уверен-
нее чувствует себя в незнакомых ситуациях, а также стабильнее её успехи 
в привычных видах активности. 

Шкала планирования содержит в себе индивидуальные характеристики 
целеполагания и удержания целей, а также уровень сформированности у лич-
ности осознанного планирования деятельности. Высокие показатели по этой 
шкале указывают на сформированность потребности в осознанном планиро-
вании деятельности, на реалистичность планов, их детализированность, 
иерархичность и устойчивость, а также самостоятельность выдвижения этих 
планов. Высокий уровень развития по данной шкале был выявлен у 45% 
опрошенных, средний уровень – у 43% и низкий – у 12% исследуемых под-
ростков. Испытуемые с низкими показателями по шкале планирования пред-
почитают не задумываться о своем будущем, цели выдвигают ситуативно и 
обычно не самостоятельно. Подростки, относящиеся к данной категории под-
вержены частой смене планов, они редко достигают поставленных целей, их 
планирование не действенно и мало реалистично. 

Шкала моделирование позволяет диагностировать индивидуальное раз-
витие представлений о системе внешних и внутренних значимых условий, их 
степень осознанности и адекватности. В нашем исследовании шкала модели-
рования находится на высоком уровне у 30% подростков. У большей части 
испытуемых, а именно у 52%, был выявлен средний уровень развития моде-
лирования, низкие показатели были диагностированы у 18% опрошенных. 
Испытуемым с низкими показателями по шкале характерна слабая сформи-
рованность процессов моделирования, что может послужить причиной не-
адекватной оценки значимых внутренних условий и внешних обстоятельств, 
которая может предстать в виде фантазирования, резких перепадов отноше-
ния к развитию ситуации, последствиям своих действий. 

Высокие показатели по шкале программирования были выявлены у 
15% испытуемых, средние показатели диагностированы у 64% школьни-
ков. Группе с высокими результатами свойственна сформированная по-
требность продумывать способы своих действий и поведения для дости-
жения поставленных целей, их детализированности и развернутости раз-
рабатываемых программ. Низкие показатели по шкале программирования 
говорят о неумении и нежелании личности обдумывать последователь-
ность своих действий. Такие испытуемые чаще всего действуют импуль-
сивно, не способны самостоятельно сформировать программу действий, 
действуют методом проб и ошибок. 

Оценивание результатов на высоком уровне развито у 31% выборки, 
что свидетельствуют о развитости и адекватности самооценки данной 
подгруппы, сформированности и устойчивости у них субъективных кри-
териев оценки успешности достижения результатов. В таком случае лич-
ность адекватно оценивает факт рассогласования полученных результатов 
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и гибко адаптируется к изменению условий. Эти характеристики также 
можно применить и к подгруппе со средними показателями шкалы оцени-
вания результатов, которую составляют 60%. Низкие показатели по дан-
ной шкале были выявлены лишь у 9% испытуемых. Соответственно, такая 
категория подростков не замечает своих ошибок, не критична к своим дей-
ствиям. Также можно отнести к свойственным чертам ухудшение качества 
результатов при увеличении объема работы, ухудшении состояния или 
возникновении внешних трудностей. 

Шкала гибкость диагностирует уровень сформированности регуляторной 
гибкости, то есть способности перестраивать систему саморегуляции в связи 
с изменением внешних и внутренних условий. Испытуемые с высокими по-
казателями по шкале гибкости демонстрируют пластичность всех регулятор-
ных процессов. При возникновении непредвиденных обстоятельств такие ис-
пытуемые легко перестраивают планы и программы исполнительских дей-
ствий и поведения, способны быстро оценить изменение значимых условий 
и перестроить программу действий. При возникновении рассогласования по-
лученных результатов с принятой целью своевременно оценивают сам факт 
рассогласования, вносят коррекцию в регуляцию. Гибкость регуляторики поз-
воляет адекватно реагировать на быстрое изменение событий и успешно ре-
шать поставленную задачу в ситуации риска. Испытуемых с высоким уров-
нем гибкости в нашем исследовании было выявлено 39%, средний уровень 
развития гибкости был диагностирован у 57% подростков. Низкие показатели 
по шкале гибкости определились у 4% от всей группы, такие испытуемые в 
быстро меняющейся обстановке чувствуют себя неуверенно, с трудом привы-
кают к переменам в жизни. 

Высокий уровень показателей по шкале самостоятельности был диа-
гностирован у половины опрошенных, 49%. Наличие высоких показате-
лей свидетельствует об автономности в организации активности личности 
подростка, его способности самостоятельно планировать деятельность и 
поведение, организовывать работу по достижению выдвинутой цели, ре-
гулировать ход ее выполнения, анализировать и оценивать результаты де-
ятельности. Средние результаты по данной шкале показали 34% исследу-
емых подростков. Низкие показатели были выявлены у 17% выборки. При 
таких результатах мы можем говорить о склонности к зависимости от мне-
ний и оценок окружающих. У личности с низким уровнем самостоятель-
ности планы и программы действий разрабатываются при помощи других, 
такие испытуемые часто и некритично следуют чужим советам. При от-
сутствии посторонней помощи у таких испытуемых неизбежно возникают 
регуляторные сбои. 

Вследствие того, что в подростковом периоде происходит открытие 
своего образа «Я», подросток проходит этап идентификации, когда скла-
дываются устойчивые формы поведения, черты характера, способы эмо-
ционального реагирования. Подростковый возраст является одним из 
ключевых этапов в процессе становления эмоционально-волевой регуля-
ции личности. Наряду с усиления эмоций и чувств на данном этапе разви-
ваются способности к их саморегуляции. 

Окончательное формирование личностной саморегуляции подростков 
приходится на возраст 15–16 лет. К этому периоду регулирующие возмож-
ности возрастают, ответственность становится ведущей ценностью, также 
совершенствуется личностная рефлексия. Ведущими механизмами 
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регуляции становится рефлексия и ценностные ориентации [6]. Регуляция 
подростка интериоризируется. Подросток на основе своей внутренней ак-
тивности приобретает способность регулировать свою внешнюю актив-
ность. Личностное регулирование в подростковом возрасте носит избира-
тельный характер: в неожиданных и незнакомых обстоятельствах под-
ростку необходима внешняя регуляторная помощь [4]. 
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Аннотация: в статье рассматривается специфика и особенности 
психологической культуры личности как комплексного понятия. Выделя-
ются и описываются характерные особенности социально-культурной 
деятельности в современном обществе. Анализируются профессиональ-
ные качества менеджеров социально-культурной сферы, а также рас-
сматриваются квалификационные требования к данным специалистам. 
Раскрываются основные критерии и компоненты психологической куль-
туры менеджеров социально-культурной деятельности. 

Ключевые слова: менеджер социально-культурной деятельности, 
психологическая культура, структура. 

В последнее время в современном обществе огромное внимание в 
структуре и организации социально-культурной деятельности уделяется 
психологической составляющей, поскольку именно данные факторы, 
условия, механизмы во многом определяют эффективность и резуль-
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тативность деятельности участников социально-культурных структур. На 
сегодняшний момент существует широкая система психологических тех-
нологий – приемов и средств, с помощью которых возможно существенно 
повысить успешность работы организаций социально-культурной сферы, 
разнообразить способы удовлетворения культурно-досуговых потребно-
стей населения, а также сделать более эффективным работу персонала 
учреждений культуры. Вместе с тем, менеджерами социально-культурной 
деятельности психологические технологии используются недостаточно 
часто. Это связано с тем, что специалисты социально-культурной деятель-
ности не обладают достаточной психологической компетентностью и 
культурой [1, с. 219]. Чтобы не оказаться объектом психологических ма-
нипуляций, а также эффективно управлять любым творческим коллективом 
современный управленец должен быть достаточно компетентным и психоло-
гически подготовленным. Все это определяет актуальность разработки про-
блемы психологической культуры менеджеров сферы культуры. 

Проблемой исследования психологической культуры занимались мно-
гие ученые. Сущностная характеристика данного феномена отражена в 
психоаналитической теории (З. Фрейд, Э. Фромм, К. Юнг и другие). В 
отечественной психологии большое значение имеет культурно-историче-
ская теория Л.С. Выготского. Возрастными и профессиональными осо-
бенностями психологической культуры субъектов образовательного про-
цесса занимались А.С. Зубра, Н.И. Исаева, Л.С. Колмогорова, О.Н. Рома-
нова и др. Научные факты и методологические идеи выявлены в процессе 
разработки проблемы межличностного общения (Г.М. Андреева, А.А. Бо-
далев, Б.Ф. Ломов, Н.Н. Обозов и др.) [8, с. 94]. 

На сегодняшний момент среди исследователей нет четкого и единого 
понимания психологической культуры. Так, Т.Е. Егорова рассматривает 
феномен психологической культуры как многофункциональное, много-
компонентное, системно-организованное психическое образование. Та-
кая система представляет собой структурно-функциональное единство 
ценностно-смыслового, процессуально-деятельностного, когнитивного и 
эмоционально-ценностного компонентов. По мнению автора психологи-
ческая культура определяет качество взаимодействия человека в первую 
очередь с собой, с другими людьми, природой и средой. При этом цен-
ностно-смысловой компонент выступает системообразующим и опреде-
ляющим целостность феномена [5, с. 56]. 

О.И. Даниленко понимает психологическую культуру как совокуп-
ность инструментов, способов и средств, позволяющих человеку поддер-
живать оптимальный уровень своей психической деятельности. При этом 
адекватное и полное формирование психологической культуры характе-
ризуется определенной психологической зрелостью человека [3, с. 10]. 

Теоретический анализ литературы показал, что со стороны исследова-
телей возрос интерес к проблеме психологической культуры менеджеров, 
и, в частности, управленцев в социально-культурной сфере. 

По мнению Е.П. Михалева менеджер – это руководитель, обладающий 
профессиональными знаниями по управлению и организации производ-
ством. Исходя из этого, можно выделить следующие функции менедже-
ров: организация, мотивация, планирование, координирование, регулиро-
вание и контроль [7, с. 14]. 
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Помимо основных перечисленных функций, главной отличительной осо-
бенностью менеджера в сфере культуры является наличие большого об-
щекультурного уровня и общей эрудиции. Данный специалист должен сво-
бодно владеть знаниями в таких науках, как социально-культурная деятель-
ность, мировая художественная культура, менеджмент, финансово-хозяй-
ственная деятельность, маркетинг, история искусств, блоком психолого-пе-
дагогических дисциплин и др. Менеджеру социально-культурной деятельно-
сти необходимо самому быть носителем и ярким представителем духовно-
нравственных ценностей и культуры в целом. Он должен служить психолого-
педагогическим примером для своего окружения и общества. Управленец в 
социокультурной сфере, должен обладать специальными знаниями, умени-
ями и навыками, способностями к публичной творческой деятельности, ор-
ганизаторскими способностями, высоким уровнем психологической куль-
туры. Менеджер социально-культурной деятельности должен быть готов к 
постоянной работе по самосовершенствованию, по повышению собствен-
ного профессионального уровня, любить людей, быть коммуникабельным, 
уметь координировать и регулировать коллективную деятельность, модифи-
цировать человеческие потребности в сфере культуры, возвышая и стимули-
руя их до достойного духовного-нравственного уровня. 

Система подготовки специалистов управления в системе высшего обра-
зования в сфере культуры нацелена на формирование всесторонне развитого 
высококлассного профессионала, этим занимаются творческие вузы. Совре-
менные требования общества стимулируют вузы культуры и искусств уде-
лять большое внимание психолого-педагогической подготовке специали-
стов. Однако, о комплексной психолого-педагогической подготовке, которая 
формирует психологически компетентных менеджеров социально-культур-
ной деятельности, владеющих системным мышлением в сфере решения пси-
хологических проблем, полным арсеналом психолого-педагогических мето-
дик и технологий, пока говорить преждевременно. 

Исходя из квалификационных требований, современный менеджер со-
циально-культурной деятельности должен обладать: профессиональной 
подготовкой в области менеджмента сферы культуры, иметь общую и 
экономико-правовую подготовку, быть коммуникабельным, в условиях 
неопределенности уметь разрабатывать качественные управленческие ре-
шения, уметь общаться с людьми, организовывать себя и коллектив на по-
становку и достижение высоких целей, иметь практический опыт и 
навыки, обладать высокой психологической культурой. 

Н.В. Прусова в структуре психологической культуры менеджера выде-
ляет следующие компоненты: 1) надежность, ответственность; 2) управлен-
ческая компетентность; 3) самостоятельность; 4) способность к решению лю-
бых производственных задач; 5) умение влиять на своих подчиненных, уве-
ренность в себе; 6) организационные качества, коммуникабельность, бли-
зость с подчиненными, внешняя привлекательность, обязательность;  
7) стрессоустойчивость и эмоциональная уравновешенность; 8) приоритет 
личного примера в работе с сотрудниками; 9) способность к самоконтролю и 
психоанализу; 10) терпимость к слабостям подчиненных; 11) четкие требова-
ния и границы времени рабочего задания; 12) поддержка инициатив работни-
ков; 13) взаимоуважение; 14) объективная оценка вклада работников в тру-
довой процесс; 15) адекватное отношение к критике [9, с. 35]. 

По мнению А.Р. Биктагировой, социально-психологическая культура 
менеджера – это сложное личностное интегративное образование, кото-
рое выполняет оптимизирующую и проектно-регулирующую функцию. 
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Как социально-психологическая характеристика, психологическая куль-
тура управленца, проявляется в его личности, сознании, закрепляясь в его 
структурных компонентах и индивидуальных особенностях, она детерми-
нирует поведение, поступки и деятельность человека [2, с. 44]. 

В строении и структуре психологической культуры личности руководи-
теля, которые отражают ее содержание, А.Р. Биктагирова выделяет социально-
когнитивный, регулятивный и аксиологический компоненты, которые также 
функционируют в деятельности менеджера социально-культурной сферы. 

Социально-когнитивный компонент выражен уровнем развития социаль-
ного интеллекта и определяет готовность к социальному взаимодействию, 
умение интерпретировать поведение и информацию, успешность прогнози-
рования, оценивания и развития межличностных ситуаций. Данный компо-
нент, выполняя гносеологическую функцию, с одной стороны позволяет 
быть «обращенным», понимать, давать право другому на индивидуальность 
и свободу. быть в центре исследуемых процессов, с другой – объяснять и ис-
следовать позиции современной науки, привлекать современные психолого-
педагогические знания для решения профессиональных задач. 

Аксиологический компонент обусловлен убеждениями и ценностями, 
в соответствии с которыми управленец выстраивает свое поведение и про-
фессиональную деятельность. 

Регулятивный компонент выражен саморегулятивными особенно-
стями, позволяющими управлять разными формами и видами произволь-
ной активности, непосредственно реализуемой в достижении принимае-
мых руководителем целей и задач. Данный компонент предполагает от-
ветственность за свои профессиональные планы и себя. Пропорциональ-
ная саморегуляция, как проявление развитой психологической культуры 
менеджера, способствует саморазвитию, которое проявляется в развитии 
личностных установок и поведения, в самовоспитании. 

И.А. Лаптева утверждает, что на сформированность характерологической 
сущности готовности и подготовленности успешно выполнять все функции 
труда влияют эмоционально-волевой, мотивационно-ценностный, научно-
познавательный и деятельностно-коммуникативный компоненты, которые 
входят в структуру психологической культуры менеджера [6, с. 49]. 

По мнению А.В. Данилова, в общей структуре комплексных характе-
ристик любого руководителя важную роль играет психологическая управ-
ленческая культура [4, с. 141]. Опираясь на его исследования психологи-
ческой культуры руководителей и проанализировав специфику сферы 
культуры, можно выделить следующие критерии психологической куль-
туры менеджера социально-культурной деятельности: степень освоения 
ценностей, норм и принципов административно-командного стиля управ-
ления; степень формализации деятельности, общения и мышления; иден-
тификация, степень осознания себя и своего места в управленческой 
иерархии; способность к саморазвитию, творчество, креативность; приме-
нение различных методов в управлении; определяющий вид коммуника-
ции и языка управленческого общения; имидж управленца; тайм-менедж-
мент, осознание времени, отношение к нему и его использование; наличие 
системообразующего ценностно-смыслового компонента в структуре 
личности; управленческая этика. 

Таким образом, как показал теоретический анализ литературы, в струк-
туре психологической культуры менеджеров социально-культурной 
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деятельности различают ценностно-смысловой, процессуально-деятельност-
ный, когнитивный и эмоционально-ценностный компоненты. Психологиче-
ская культура менеджеров сферы культуры рассматривается как процесс про-
ектно-регулирующего, многоуровневого, целостного, долгосрочного, целе-
направленного и профессионально-личностного саморазвития. 
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ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИЧНОСТИ  
СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности идентичности со-
временной женщины, рассмотрены причины потери женской идентичности 
сопряженных с такими явлениями, как «двойная занятость», «экономическая 
зависимость», «ролевой конфликт работающей женщины». Также пред-
ставлены противоречия, которые испытывает современная женщина – 
между желанием достигать успехов в работе, карьерного роста, материаль-
ной независимости и реализацией социальной роли жены и матери. Также в 
статье рассматриваются вопросы переоценки ценностей, переосмысления 
значения семьи и супружеских отношений в жизни женщины. 

Ключевые слова: женская идентичность, ролевой конфликт, иден-
тичность, кризис идентичности. 

Важной особенностью современного постиндустриального общества 
сегодня является динамичность. Социализация человека происходит в 
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условиях, когда естественное стремление к самоутверждению и успеху 
сталкивается с конкуренцией и высокими требованиями к личности на 
рынке труда. Особенно становится актуален набор личностных качеств, не-
обходимых человеку для успешной интеграции в сложную социальную 
среду: оперативность памяти, гибкость мышления, быстрая адаптация, при-
обретение новых навыков, умение активно действовать, креативность 
мышления. Традиционная патриархальная структура общества, которая ха-
рактеризуется определенным набором норм и ценностей, ролей и функций, 
типов поведения сегодня тоже стремительно и кардинально изменяется. 

В этих вынужденных экономических условиях социальные роли и пат-
терны поведения женщины в обществе также претерпевают глубокие изме-
нения. Женщина сегодня играет важную роль во многих областях нашей 
жизни страны: научной, экономической, общественной, социально-полити-
ческой. Ей приходиться одновременно рожать и воспитывать детей, строить 
профессиональную карьеру, выстраивать жизненную траекторию, и такие яр-
кие и вынужденные формы поведения для женщины как, стремление к до-
стижениям, амбициозность, активность, независимость, становятся более по-
ощряемыми и очень востребованными в обществе, в связи с этим вопросы, 
связанные с женской идентичностью, и сегодня остаются открытыми, и 
наиболее обсуждаемыми в обществе и науке. 

Говоря о женской идентичности, стоит отметить, что «женское» имеет 
совсем короткую историю в парадигме научного познания как проблема. 
Немногочисленные попытки изучения женской природы приводили к 
подмене объекта исследования. 

Проведем анализ научных публикаций и теоретических исследований 
в современной психологической науке по данному вопросу. Изучением 
идентичности занимались исследователи-психологи: 3. Фрейд, А. Адлер, 
Э. Эриксон, К. Юнг, К. Хорни, Б. Уильямс, Д. Парфит, Рубинштейн Л. Вы-
готский, В. Мухина, Н. Антонова; социологи: Дж. Мид, Г. Гарфинкель, 
Э. Гоффман, А. Турен, Э. Гидденс, С. Кон, Р.Баумайстер, В. Ядов, в фи-
лософском ключе идентичность рассматривалась в работах Ю. Ха-
бермаса, Э. Фромма, П. Рикера, В. Хесле, И.С. Кона, Е. Трубиной, 
Ю.А. Шеманова, Е.В. Золотухиной; в рамках культурологической пози-
ции примечательны работы М. Фуко, К. Лаша. 

Итак, идентичность (лат. identicus – тождественный, одинаковый) – 
осознание личностью своей принадлежности к той или иной социально-
личностной позиции в рамках социальных ролей и эго состояний. 

В понимании З. Фрейда самая первая ранняя стадия идентификации, с 
которой сталкивается человек в своей жизни – это идентификация с роди-
телями. Идентификация здесь происходит, через попытку перенять ис-
ключительные качества отца или матери, для защиты от страха перед 
агрессивной действительностью. При этом, «идентификация совершенно 
лишена объектного отношения к копируемому лицу» [6, с. 56]. На этой 
стадии личность стремится сформировать собственное «Я» по подобию 
другого. Другой является идеалом и образцом для подражания. Благодаря 
этому осознанному процессу происходит социализация и формирование 
нравственных идеалов личности. Э. Фромм рассматривал проблему 
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идентичности в рамках теории экзистенциальных потребностей, опреде-
ляя, что в ряду потребностей – потребность в общении, потребность в 
творчестве, потребность в укоренённости, потребность в познании, по-
требность в идентичности, по его мнению, основная. Он считал, что иден-
тичность зачастую может оказаться ложной. «Для большинства людей ин-
дивидуализм оказывается лишь фасадом, за которым скрылась неспособ-
ность достичь индивидуального чувства самотождественности» [7]. 

Идея Э. Эриксона об идентичности отражает главное положение его 
теории. По его мнению, идентичность это – «тождественность человека 
самому себе» [8].  Разводя понятия «идентичность» и «идентификация», 
Э. Эриксон связывает идентичность с понятием «жизненный цикл», счи-
тая, что развитие человека, а значит и его идентичности, продолжается на 
протяжении всей жизни. 

Идентичность, или «Я-концепция», представляется Х. Тэджфелом и  
Дж. Тэрнером [9],[10] как когнитивная система, выполняющая роль регуля-
ции поведения в соответствующих условиях. Исследования Х. Тэджфела и 
Дж. Тэрнера определяют, прежде всего, разрешение проблем социальной 
идентификации человека и кризиса социальной идентичности. 

В рамках исследования гендерной идентичности, современные иссле-
дователи определяют, что формирование женской идентичности происхо-
дит в процессе развития и обусловливает функционирование женщины, 
становление ее внутреннего «я» в соответствии с воспринимаемым жен-
щиной полом и гендером. По мнению Т.В. Бендас это происходит в ре-
зультате сложного процесса социализации личности в обществе, а не 
только заложено в женщину от рождения. В то же время женщина спо-
собна активно влиять на становление своей гендерной идентичности, по-
средством принятия или непринятия отраженных в обществе социальных 
ролей, паттернов и моделей поведения и отношения [4]. В современном 
обществе мы можем видеть тенденцию частичной потери женщиной 
своей идентичности, это связано с таким с явлениями как «двойная заня-
тость», «экономическая зависимость», «ролевой конфликт работающей 
женщины» [1]. Современная женщина сталкивается с переоценкой ценно-
стей, что, в свою очередь, приводит к переосмыслению значения семьи и 
супружеских отношений в жизни женщины. Ролевой конфликт работаю-
щей женщины выражается в одновременном выполнении женщиной трех 
ролей – супружеской, родительской, профессиональной. При таких усло-
виях вероятность возникновения ролевого внутриличностного конфликта 
очень велика. Конфликт между ролями чаще возникает, если женщина в 
равной мере ориентирована и на профессиональный рост, и на свою се-
мью, на профессиональную и семейную самореализацию. В этом предпи-
сании требования различных социальных ролей, выполняемых лично-
стью, препятствуют их успешной реализации. 

К субъективным факторам возникновения ролевого конфликта у работа-
ющих женщин относятся: повышенное чувство ответственности, высокий 
уровень притязаний, патриархатные установки по отношению к семье и, вме-
сте с тем, выраженное стремление к профессиональной самореализации. 

В исследованиях профессионально занятых женщин, имеющих мало-
летних детей, проведенных М.Е. Баскаковой [3], число женщин, 
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испытывающих ролевой конфликт, составляет 28,8%. Эти женщины еже-
дневно находятся в конфликтной ситуации «дом-работа», что, не только 
препятствует личностной и профессиональной самореализации, но и ска-
зывается на общей удовлетворенности семейными отношениями и жиз-
нью. В исследованиях М.Ю. Арутюнян [2], негативные последствия роле-
вого конфликта испытывают 30% женщин. 

В тех семьях, где женщины гармонично сочетают семейные и профес-
сиональные роли и партнерский образ жизни с супругом, ролевой кон-
фликт отсутствует. В таких семьях хорошо развита взаимопомощь супру-
гов, мужья активные помощники и в воспитании детей, и в домашней ра-
боте, а также заинтересованно относятся к работе жены. Еще одним ярким 
примером экзистенциально-гендерного конфликта, является экзистенци-
альная кризисная ситуация, то есть кризис женской идентичности. 

Согласно позиции И. Малкиной-Пых в основе кризиса женской иден-
тичности лежит неразрешимый для женщины конфликт выбора и экзи-
стенциальных вызовов между долгом и ответственностью в карьере и са-
мореализацией женщины в семье [5]. Это жизненная ситуация, которая 
затрагивает смысл существования человека, через поиск и обретение 
смысла своего бытия, через свое отношение к миру. Экзистенциальный 
конфликт, возникает на почве между утратой или переоценкой прежних 
основных смыслов, на основе которых базировалась жизнь личности, и 
несформированностью новых смыслов и жизненных ориентиров. 

Этот конфликт затрагивает наиболее важные, жизненно значимые ценно-
сти и потребности человека, он становится доминантой внутренней жизни и 
сопровождается сильными эмоциональными переживаниями. Женщине 
сложно ответить на вопрос: «Кто я?», «В чем смысл моей жизни?», «В чем 
моя опора?». Экзистенциально-гендерный конфликт могут переживать жен-
щины, смысл жизни которых базируются на исполнении традиционных по-
ловых ролей, т. е. создании семьи, рождении и воспитании детей. Такие жен-
щины, реализовав «истинно женское предназначение быть матерью и храни-
тельницей домашнего очага», часто переживают экзистенциальный вакуум в 
период психологического отделения повзрослевших детей от семьи. Если 
раньше вся жизнь женщин была насыщена эмоциональной и бытовой забо-
той о детях, то теперь, когда такое привычное течение жизни нарушается, 
возникает ощущение пустоты, ненужности, бессмысленности жизни. Живя 
жизнью детей, многие женщины совсем забывают о своей собственной 
жизни. Экзистенциальный конфликт, дезорганизует или даже делает невоз-
можной обычную жизнь. Вероятность внутриличностных гендерных кон-
фликтов возрастает, если женщина, вопреки своим желаниям и потребностям 
следует социокультурным предписаниям. Степень подверженности этим 
предписаниям обусловлена условиями первичной и вторичной социализации 
и психологическими особенностями личности. Успешное преодоление кон-
фликта является жизненно значимой задачей для женщины, а результатом 
его разрешения часто становится появление каких-то новых качеств и усло-
вий жизни. 
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Таким образом, несмотря на то, что даже в больших промышленных 
городах в настоящее время по-прежнему доминирует традиционный пат-
риархальный идеал женщины, и следовательно, возможности свободного 
развития женской идентичности ограничены, – опросы общественного 
мнения показывают, что ситуация в России хотя и медленно, но изменя-
ется в положительную сторону т. е. гендерного равенства: экономическая 
самостоятельность женщины, как и прежде, под сомнением, однако нор-
мой становится самостоятельный выбор профессии, города проживания и 
образа жизни. 

Итак, женская идентичность является многокомпонентным конструк-
том, который определяет в первую очередь сам процесс идентификации с 
целью выделить себя, обретения жизненной опоры среди многообразия 
жизненных форм, а также выделения смысловой стороны, где основной ее 
характеристикой выступает самость. Идентичность женщины не сводится 
только к стремлению сохранить себя, она также является предметом само-
рефлексии, поиском смысла и обоснования существования личности. Ис-
ходя из теоретического осмысления того материала, который был проана-
лизирован, мы рассмотрели особенности идентичности современной жен-
щины, такие как частичная потеря идентичности и кризис идентичности. 

Таким образом, женщина, играя множество ролей в обществе одновре-
менно, не только испытывает большое напряжение в условиях неопреде-
ленности и риска, но и способна без потерь для самооценки переконстру-
ировать свою идентичность под новую социальную ситуацию развития. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ 
ПЕРЕГОВОРЩИКОВ И МЕДИАТОРОВ  

В РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 

Аннотация: в статье обсуждаются актуальные вопросы повышения 
качества практической деятельности и подготовки профессиональных 
медиаторов, связанные с учетом их индивидуальных особенностей. Ана-
лизируются типологические особенности переговорщиков и медиаторов, 
их проявление в работе с клиентами. Обсуждается вопрос возможности 
диагностики и использования сильных и компенсации слабых сторон раз-
ных типов медиаторов и переговорщиков. Рассматривается проблема 
существования «идеального» медиатора в зависимости от ряда условий 
и задач конкретной ситуации. Предлагаются пути использования типо-
логизации для формирования индивидуального стиля при профессиональ-
ной подготовке и повышении квалификации медиаторов. 

Ключевые слова: типологии переговорщиков и медиаторов, подго-
товка специалистов, сильные и слабые стороны, задачи, квалификация 
медиаторов. 

В последние десятилетия количество стилей медиации увеличивается, 
и не утихают дискуссии о том, какая именно медиация является предпо-
чтительной или даже единственно верной [3; 6]. Нередко личный выбор 
медиатора зависит от первоначальной профессии и сферы деятельности, 
от школы, к которой относились те, кто обучал его медиации, и многих 
других факторов [1]. В то же время одним из важнейших оснований вы-
бора стиля и различий в проведении медиации даже в рамках одной 
школы, является тип медиатора и переговорщика, базирующийся во мно-
гом на индивидуальных особенностях человека. 

Прежде всего, это относится к фасилитативной медиации как наиболее 
гибкой, разнообразной и открытой для принятия дополнительных инстру-
ментов. Одни исследователи и практики воспринимают фасилитативную 
модель медиации, как жестко структурированную и формализованную 
процедуру, практически отождествляя ее со стилями медиации, ориенти-
рованными на разрешение ситуации, достижение цели, заключение согла-
шения. Другие, напротив, полагают, что главное в этом виде медиации – 
организация обсуждения между сторонами, а показателями эффективно-
сти даже при отсутствии соглашения считают лучшее понимание ситуа-
ции и себя самих сторонами, улучшение взаимодействия, принятие ответ-
ственности за конфликт и многие другие. Именно такую версию автором 
данной статьи было предложено называть «классической» [5]. 

Тем не менее, исследований и публикаций на тему типологических 
различий медиаторов крайне мало. В практике медиаторов Вели-
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кобритании, в частности, в процессе супервизии используется опросник, 
который выделяет четыре основных типа медиаторов, сопоставимых со 
стилями, предпочитаемыми в переговорном процессе специалистом. Это 
логично и оправданно, поскольку медиация является, по сути, специфи-
ческим видом переговоров. Испытуемым предлагается сделать выбор из 
20 пар характеристик те, которые наиболее точно характеризуют стиль 
ведения переговоров и медиации этих специалистов. В результате выяв-
ляются значения 4 переменных, сочетание которых образует площадь, за-
нимаемую каждым из типов медиаторов в соответствующем квадранте, 
что отражает соотношение проявления этих особенностей в индивидуаль-
ном типе медиатора. 

После адаптации к российским реалиям в русскоязычной версии предла-
гается назвать 4 типа медиаторов, выявляемых с помощью теста, соответ-
ственно, «Аналитик», «Управленец-контролер», «Добряк» и «Весельчак». 

Каждому из этих типов медиаторов присущи определенные качества, 
и каждый из типов наиболее успешен в решении одних задач, но упускает 
из-под контроля другие аспекты. 

Так, например, «Управленец-контролер» – классический деловой че-
ловек, энергичный, методичный, дисциплинированный, склонный к осу-
ществлению контроля над собой и другими. Такой медиатор-переговор-
щик решителен, склонен бросать вызов и активно противостоять партнеру 
при его несогласии с ним. Управленец-контролер много говорит, при этом 
несколько прямолинеен, открыт, стремится убедить другого, может пере-
бивать и «продавливать» вариант, который ему самому кажется наиболее 
продуктивным для сторон [4]. В работе такой специалист больше ориен-
тирован на логику и стоящую перед ним задачу, чем на клиентов и их эмо-
ции и взаимоотношения, относится к ним с прохладцей. 

Медиатор, преобладающим типом которого является «Добряк», отзыв-
чив и легко сближается с людьми. Он склонен придавать большое значе-
ние отношениям и уделять внимание чувствам клиентов. Добряк осторо-
жен, вдумчив, старается не делать другим больно, оказывает поддержку 
собеседнику, а порой склонен излишне драматизировать происходящее. 
Такой медиатор клиент-центрирован, в работе деликатен и мягок. Он об-
ладает индивидуальностью, нестандартно мыслит и действует, обладает 
способностью к гибкому приспособлению к разным клиентам. 

Медиатор-переговорщик, склоняющийся к типу «Аналитик», по опреде-
лению обладает хорошо развитыми аналитическими способностями, он по-
могает клиентам осознать специфику ситуации, имеющиеся противоречия, 
критерии и логику выбора оптимального варианта их разрешения. С другой 
стороны, он несколько суховат, часто слишком деловой, не склонен к прояв-
лению эмпатии. Такой специалист работает по принципу «ничего личного», 
может восприниматься другими занудным, отстраненным, жестким. 

Медиатор-переговорщик преимущественного типа «Весельчак» легко 
находит общий язык с партнерами и клиентами, оптимистичен и открыт 
для общения, способен вывести расстроенного или озлобленного чело-
века из дискомфортного состояния. Энергичный «Весельчак» может ис-
пытывать сложности в работе с медлительными людьми. С одной сто-
роны, они могут раздражать его, а с другой – чрезмерная для них актив-
ность специалиста данного типа может быть дискомфортна. Такой меди-
атор может говорить слишком много сам вместо того, чтоб слушать 
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других, особенно, медлительных или долго думающих, подталкивая их, 
навязывать свои решения. «Весельчак» ориентирован на то, чтоб произ-
вести впечатление, воздействует на чувства, ему порой не хватает тактич-
ности, деликатности, тщательности в анализе, он может упускать детали 
и недостаточно отрабатывать риски. 

Разработчики теста предположили, что наиболее эффективным, уни-
версальным и наименее склонным к профессиональному выгоранию яв-
ляется медиатор, имеющий равномерно развитые 4 типа. В качестве ком-
пенсации несовершенства медиаторов с преобладанием того иного типа 
предлагается работа в ко-медиации, при этом рекомендуется объединять 
в пары противоположные типы – Аналитика с Весельчаком, Добряка с 
Управленцем-Контролером. Тем не менее, необходимо принять во внима-
ние, что встречаются ситуации, где именно яркая выраженность качеств 
того или иного типа будет предпочтительна и позволит решить проблему 
наиболее эффективно. 

А.Н. Азарнова [2] выделяет пять типов, на которые можно поделить 
медиаторов: формальный, психотерапевтический, управляющий, эмпати-
ческий, деловой. 

Формальный тип преобладает у медиаторов, проявляющих склонность 
к доминированию, жесткому контролю и авторитарности в управлении 
переговорами. Такие специалисты сильны в организации процедуры и 
управлении процессом медиации, четко вводит правила и следует проце-
дурным договоренностям. Такому специалисту особенно важны органи-
зационные аспекты, иногда в ущерб психологическим. Негативный эф-
фект может оказывать склонность представителя формального типа к кон-
тролю и доминированию, он может давить, проявлять недоверие к спо-
собности сторон решить проблему самостоятельно, быть подозрительным 
и авторитарным. У него могут быть проблемы с нейтральностью, прежде 
всего, содержательной, так как он склонен сам решать, что хорошо и 
плохо для сторон. Это приводит к слабому обеспечению содержательных 
аспектов ситуации и трудностей с созданием психологических условий в 
ходе взаимодействия сторон. 

Медиатор психотерапевтического типа прекрасно создает психологи-
ческие условия, необходимые для разрешения конфликта, может нала-
дить глубокий контакт со сторонами, выявить и помочь им понять их ис-
тинные интересы. проявляет мягкость и тактичность к другим людям. С 
другой стороны, он слаб в отстаивании своих границ, склонен испытывать 
чувство вины перед сторонами, имеет риск излишнего углубления в пси-
хологическую проблематику, у него повышенный риск потери нейтраль-
ности. Из-за этого для него характерно слабое управление процессом, низ-
кий темп работы, концентрируясь на эмоциях клиентов, такой медиатор 
хуже справляется с содержательными аспектами работы. 

При преобладании управляющего типа медиатор более способен к 
продуктивному критическому анализу конфликтной ситуации, самое 
главное для него – факты. Он энергичен, настойчив, обладает высокой са-
мооценкой, более гибок, чем формальный тип, и для достижения цели до-
пускает в работе отклонения от стандартных классических алгоритмов. 
Его негативными чертами являются склонность к доминированию, 
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скрытому давлению, манипулированию, игнорированию способности 
сторон выработать решение самим. 

Эмпатический тип, по Азарновой, более сбалансирован и эффективен, 
чем терапевтический. Он преобладает у медиаторов, которые склонны к 
соглашательству, неконфликтны, не склонны к директивности в ходе ме-
диации. Это менее выраженный, чем терапевтический, тип, но так же, как 
он, ориентированный на эмоции и отношения, однако более способный к 
управлению процессом, организации взаимодействия сторон и обеспече-
нию отработки содержательных аспектов конфликта. При этом эмпатиче-
ский тип уязвим к манипуляциям, из-за высокой эмоциональной чувстви-
тельности может идти на поводу у клиента и недостаточно генерировать 
предложения. Такой специалист самокритичен, имеет склонность к эмо-
циональному истощению, ведь для него важно всегда выкладываться пол-
ностью ради помощи сторонам. Высокоразвитая способность к сопережи-
ванию может способствовать возникновению у него проблем с нейтраль-
ностью и передачей ответственности сторонам. 

Деловой тип описывается как более продуктивный, чем формальный. 
Он успешно организует взаимодействие сторон, управляет процессом пе-
реговоров, хорошо структурирует информацию и обеспечивает содержа-
тельную сторону взаимодействия сторон. Для него характерна делови-
тость, направленность на выявление основной проблемы, анализ и сопо-
ставление интересов сторон. Он успешно нейтрализует манипуляции и 
давление. Средний темп работы, присущий медиаторам данного типа, де-
лает такого специалиста комфортным для большинства клиентов. Тем не 
менее, отсутствие проявления эмпатии, сухость и жесткость ограничи-
вают эффективность такого типа медиаторов. 

Сопоставление этих классификаций и реального опыта работы с кли-
ентами позволяет соотнести выделенные в них типы. Получается, что у 
Азарновой фактически 3 типа, так как терапевтический и эмпатический 
так же, как формальный и управляющий, различаются, скорее, степенью 
акцентуации их типичных особенностей. При этом терапевтический и эм-
патический типы можно соотнести с «Добряком» большей и меньшей вы-
раженности. В свою очередь, формальный и деловой типы во многом со-
ответствуют разной степени выраженности Управленца-Контролера. Де-
ловой наиболее близок Аналитику, хотя более энергичен и не имеет такой 
отстраненности, как Аналитик. Аналога Весельчаку не наблюдается. 

Представляется интересным провести дополнительное исследование 
типов медиаторов для более полной интеграции или, напротив, размеже-
вания этих двух типологий. 

Таким образом, с одной стороны, все типы могут быть востребованы 
и эффективны в зависимости от специфики ситуации и индивидуальных 
особенностей клиентов. А с другой, можно рекомендовать медиаторам 
развивать в себе те качества, которые находятся у них в дефиците. По-
этому представляется важным в ходе подготовки медиаторов проводить 
диагностику их типов и целенаправленно способствовать формированию 
недостающих навыков с опорой на сильные стороны каждого типа, не иг-
норируя индивидуальность каждого медиатора. 

В ходе практики большую роль может сыграть супервизия, интервизия 
и повышение квалификации медиаторов. В результате может быть сфор-
мирован уникальный индивидуальный стиль работы медиатора, 
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органично соответствующий его индивидуальным особенностям, и при 
этом достаточно гибкий и адаптивный для эффективной работы в разных 
условиях и профилактики профессионального выгорания. 
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Аннотация: в статье рассмотрены различные аспекты осуществле-

ния процессуальной деятельности уголовно-правового субъекта – дозна-
вателя. В том числе, проанализирована нормативно-правовая основа его 
деятельности, а также определены основные направления осуществле-
ния их деятельности в структуре МВД России. 
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дел, уголовное судопроизводство. 

В системе государственных органов, осуществляющих уголовное су-
допроизводство, важная роль на досудебных этапах принадлежит органам 
дознания, к которым на основании ст. 40 УПК РФ относятся органы внут-
ренних дел. 

На сегодняшний день уголовно-процессуальная деятельность является 
необходимой и неотъемлемой частью работы органов внутренних дел. За-
частую ситуация складывается таким образом, что органы внутренних дел 
являются единственным государственным учреждением, куда поступает 
первичная информация о преступлении. Решая непосредственные задачи 
по охране общественного порядка, безопасности личности и борьбе с 
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преступностью, сотрудники органов внутренних дел обязаны принимать 
немедленные меры реагирования по поступившей информации, в том 
числе и уголовно-процессуальные меры, т. е. начинать действовать в ка-
честве органа дознания, включая соответственно такой правовой субъект, 
как дознаватель [7, с. 14]. 

Субъекту дознания в системе МВД России принадлежит главенствую-
щая роль в решении задач по предупреждению, раскрытию и расследова-
нию преступлений. Они, в свою очередь проводят большую часть меропри-
ятий по проверке, рассмотрению и разрешению заявлений и сообщений 
граждан и организаций о преступлениях. В расследовании уголовных дел, 
по которым производство предварительного следствия не обязательно, ор-
ганы полиции также занимают первостепенное место. В последние годы 
число таких преступлений составляет уже более 60% от всех зарегистриро-
ванных. В перспективе предлагается проводить предварительное расследо-
вание в форме дознания более чем по половине, а в идеале – не менее чем 
по двум третям от всех зарегистрированных в стране преступлений. 

Не менее важную роль органы дознания играют в расследовании уго-
ловных дел, по которым производство предварительного следствия обя-
зательно. 

Согласно определению, из ст. 5 УПК РФ, «дознаватель МВД – это 
должностное лицо полиции, уполномоченное проводить следственные 
действия по административным правонарушениям (АП), а также по уго-
ловным делам (УД) легкой и средней тяжести, наказание за которые 
предусматривает не более 5 лет лишения свободы» [1]. 

В то же время орган дознания – это сложное государственное учрежде-
ние, состоящее из большого количества подразделений и служб, наделен-
ных в соответствии с ведомственными нормативными актами уголовно-
процессуальными полномочиями. 

Совокупность государственных органов и должностных лиц, наделен-
ных полномочиями по производству дознания, образует систему органов 
дознания России. 

Дознаватели осуществляют такие полномочия, как [6]: 
1. Производят дознание по уголовным делам, по которым производ-

ство предварительного следствие не обязательно, – по всем уголовным 
делам, указанным в ч.3 ст.150 УПК РФ, за исключением уголовных дел, 
указанных в п.п.3–6, 9 ст.151 УПК РФ (п.1 ч.3 ст.151 УПК РФ). 

2. Возбуждают уголовное дело и производят неотложные следствен-
ные действия по уголовным делам, по которым производство предвари-
тельного следствия обязательно, за исключением преступлений, прямо 
указанных в п.п.2–6 ч.2 ст.157 УПК РФ (п.1 ч.2 ст.157 УПК РФ). 

3. В случае направления руководителю следственного органа уголов-
ного дела, по которому не установлено лицо, совершившее преступление, 
принимают розыскные и оперативно-розыскные меры для установления 
лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их резуль-
татах (ч.4 ст.157 УПК РФ). 

4. Исполняют письменные поручения следователя о проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных 
действий, об исполнении постановлений о приводе, задержании, аресте, 
иных процессуальных действиях, а также оказывают содействие следова-
телю при их осуществлении (п.4 ч.2 ст.38 УПК РФ). 
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5. Принимают, рассматривают и разрешают сообщения о преступле-
ниях (ст.ст.140–145 УПК РФ). 

6. Взаимодействуют с соответствующими органами и должностными 
лицами иностранных государств и международных организаций (глава 53 
УПК РФ). 

В настоящее время ведомственным нормативным актом, регламенти-
рующим деятельность подразделений организации дознания (подразделе-
ний дознания) территориальных ОВД, является Приказ МВД России от 15 
июня 2020 №430 «Вопросы организации деятельности подразделений ор-
ганизации дознания (подразделений дознания) территориальных органов 
МВД РФ». 

Основной задачей указанных подразделений дознания является произ-
водство дознания по уголовным делам, отнесенным к подследственности 
дознавателей органов внутренних дел, их профилактики в пределах своих 
полномочий. 

Кроме того, в соответствии с Приказом МВД РФ от 17 января 
2006 №19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению 
преступлений» сотрудники подразделений дознания: 

1. Выявляют при производстве дознания и осуществлении проверки по за-
явлениям, сообщениям о преступлениях причины и условия, способствующие 
их совершению, и в установленном законом порядке вносят в соответствую-
щие органы, предприятия, учреждения, организации представления. 

2. Направляют информацию в органы прокуратуры в случае невыпол-
нения должностными лицами предприятий, учреждений, организаций и 
учреждений представлений об устранении причин и условий, способству-
ющих совершению преступлений и других нарушений закона, для приня-
тия мер в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3. В трехдневный срок информируют соответствующие подразделе-
ния органов внутренних дел о лицах, в отношении которых избрана мера 
пресечения, не связанная с лишением свободы. 

4. Осуществляют профилактическую деятельность среди лиц, потер-
певших от преступных посягательств, в целях изменения их виктимного 
поведения. 

В структуру полиции входят специализированные подразделения до-
знания, в чьи полномочия входит производство предварительного рассле-
дования в форме дознания, а также профилактика преступлений (других 
правонарушений) в ходе предварительного расследования. 
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Ведущим направлением развития системы образования в России явля-
ется его информатизация. В основе использования информационных тех-
нологий лежит дистанционное обучение, актуальность этой формы обу-
чения стала очевидной в период пандемии COVID-19. Использование ин-
формационных технологий позволяет решить образовательной организа-
ции ряд дидактических и методических задач вне непосредственного кон-
такта преподавателя и студента. СДО дает возможность установить инди-
видуальные темпы и сроки обучения, что дает максимальный потенциал 
для студента в плане развития способности к самоорганизации и самосто-
ятельности. Кроме этого, дистанционное образование дешевле очного 
обучения и позволяет экономить время на дорогу. 

Система дистанционного обучения (СДО) представляет собой сово-
купность ресурсов (педагогических, программных, организационных), 
обеспечивающих реализацию образовательных программ с использова-
нием дистанционной технологии обучения. С точки зрения организации 
системы дистанционное обучение состоит из ряда координирующих ор-
ганов, исследовательских организаций, структурных подразделений от-
ветственных за ДО, включает в себя сеть университетов и других учебных 
заведений. 

Основными формами дистанционного обучения являются online и of-
fline. Которые реализуются в таким формах как чат-занятия, веб-занятия 
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(конференции, семинары, практикумы, лабораторные работы, дистанци-
онные уроки, деловые игры с помощью интернета и веб-камеры). 

Поскольку технология дистанционного обучения предполагает освое-
ние студентом заданного объема учебного материала в течение отведен-
ного промежутка времени, он должен самостоятельно выбирать последо-
вательность и темп изучения материала самостоятельная работа является 
определяющей формой активности студента в СДО. 

В литературе пишут о двух уровнях самостоятельной работы: управ-
ляемая преподавателем самостоятельная работа студентов и собственно 
самостоятельная работа [3]. В системе дистанционного обучения именно 
первый уровень составляет дидактическую основу курса. Для его реали-
зации требуется соответствующая подготовка профессорско-преподава-
тельского состава, качественная учебно-методическая и соответствующая 
нормативно-правовая база. В случае полноценного учебно- методиче-
ского обеспечения эффективность и результативность обучения студента 
полностью становится эффектом не только его индивидуальных способ-
ностей, но и усилий, труда. В связи с чем важным условием успешного 
обучения в СДО становится мотивация студента. 

Ученые, изучающие проблему дистанционного обучения, самостоя-
тельной работы студентов одним из главных условий достижения резуль-
тата в развитии качеств студента как будущего специалиста высокой ква-
лификации рассматривают мотивацию обучения [1; 3]. 

Так, В.И. Байденко наряду с такими характеристиками дистанцион-
ного обучения как тщательное и детальное планирование учебной дея-
тельности обучаемого, ее организации, четкая постановка задач и целей, 
разработка и доставка учебно-методических материалов, с учетом инди-
видуальных и возрастных особенности обучающихся в качестве ведущей 
характеристики выделяет обеспечение мотивации студентов в обучении и 
интереса к познанию [1]. 

Согласно И.А. Зимней «мотивация является «запускным механизмом» 
всякой человеческой деятельности: будь то труд, общение или познание» [5]. 

Мотивация определяет активность человека в деятельности, застав-
ляет осмыслить цель своей деятельности, понимание человеком цели, 
ценность этой цели для себя определяет активность человека. Традици-
онно в литературе идет речь о классификации учебных мотивов, выделе-
нии ее двух групп: познавательных и социальных. Познавательные мо-
тивы – это направленность активности обучающегося на работу с изучае-
мым объектом. Эти мотивы связаны с содержанием учебной деятельности 
и процессом ее выполнения. Они подразделяются на широкие познава-
тельные мотивы (ориентация на овладение новыми знаниями), учебно-по-
знавательные мотивы (ориентация на усвоение способов добывания зна-
ний), мотивы самообразования (ориентация на самостоятельное совер-
шенствование способов добывания знаний). 

Социальные мотивы отражают связь студента и общества.  Широкие 
социальные мотивы – это стремление получать знания на благо общества, 
для усовершенствования его состояния, узкие мотивы связаны со стрем-
лением занять определенную позицию в отношениях с окружающими, по-
лучить их одобрение, заслужить у них авторитет, мотивами социального 
сотрудничества (стремление осознавать, анализировать и совер-
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шенствовать формы сотрудничества с другими людьми) [7]. Кроме этого, 
в отношении учебной деятельности актуально качественное деление мо-
тивов на внешние и внутренние. Где внутренние мотивы – это привлека-
тельность деятельность как таковой. Значимость социального престижа, 
зарплаты связаны с внешними мотивами. 

Мотивации учебной работы студентов в условиях дистанционного 
обучения имеет ряд особенностей. Значительную часть учебного времени 
студент осваивает материал самостоятельно. Для этого необходимы кон-
центрация внимания, настойчивость, желание учиться. В дистанционном 
обучении многие виды традиционной мотивации работают не так эффек-
тивно, поскольку обучающийся не может сравнить свои достижения с 
успехами других студентов. Поэтому в этой ситуации важен диалог пре-
подавателя с каждым студентов, развернутая оценка ответов, работ сту-
дента в индивидуальной беседе, письменном отзыве. Качественная обрат-
ная связь является мощным мотивирующим фактором. 

Осознанное стремление к знанию тоже может иметь стойкий мотиви-
рующий эффект. Мотивацию такого рода называют когнитивной мотива-
ций. В студенческом возрасте мотивирующим фактором может стать по-
лучение знаний в целях расширения своего пространства (осуществление 
мечты, связанной в будущем с престижной работой, получение социаль-
ного статуса либо знание как условие в будущем заниматься любимым 
делом, как возможность ориентироваться в современном мире, быть ком-
петентным, конкурентоспособным). Как сказал, Н.М. Ротшильд: «Кто 
владеет информацией, тот владеет миром». Информация доступна всем, 
однако лишь часть населения способна ее полноценно усвоить и рацио-
нально использовать в своих целях, т. е. реально ею владеть [6]. 

Сложность дистанционного обучения также обусловлена тем, что у 
большинства студентов использование компьютера, планшета, смарт-
фона ассоциируется с яркими вывесками сайтов, картинками, фильмами 
для просмотра. Но в ситуации обучения в дистанционном формате прихо-
дится иметь дело со стандартным текстом, формулами, графиками, табли-
цами, которые надо усвоить, выполнить задание в определенный срок. 

Большинство отечественных авторов (А.Н. Алексеев, В.П. Бакалов, 
И.В. Брезгунова, Б.И. Крук и др.) в качестве инструмента-мотиватора в 
условиях дистанционного обучения предлагаю использовать интерактив-
ные формы, проблемные, исследовательские методы (кейс-задания, ме-
тод-проектов, эссе) [2; 4]. 

В зарубежной литературе свой опыт преподавания в дистанционной 
форме описывает Дж. Келлер. Ученый является автором модели мотива-
ции дистанционного обучения. Модель включает в себя пять элементов: 
внимание значимость, уверенность, удовлетворение. Данная модель назы-
вается «ARCS» и включает в себя следующие компоненты: Attention – 
внимание, Relevance – значимость, Confidence – уверенность, 
Satisfaction – удовлетворение. Первый компонент – внимание обучающе-
гося к дистанционному формату должен выполняться на протяжении 
всего процесса обучения. Поэтому важно не только привлечь внимание, 
но и постоянно поддерживать его. Это может быть особенным образом 
сформулированная цель, различные способы донесения информации и 
разные стили общения (включая юмор, конкретные истории по теме и 
даже анекдоты). Второй комплект мотивационной модели – значимость 
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излагаемого материала. Значимость – важность процесса и результата 
обучения для студента. В качестве средств применяются реальные кейсы, 
аналогии, работе в группе: значимость личного вклада каждого в дело. 
Третий элемент – уверенность. Что достигается регуляции уровня доступ-
ности материала, применением системы наводящих вопросов, подсказок. 
Студентов необходимо сориентировать в сроках усвоения материалах, 
способах самоконтроля. Важен контроль со стороны преподавателя, по-
ниманием им уровня достижений каждого студента для возможной под-
держки, помощи в нужный момент. Третий компонент – удовлетворение. 
В этом случае необходимо представить результат, полученный студентов 
в обучении как соответствующий его ожиданиям, показать возможность 
применения полученного знания в ближайшем будущем. Мотивирующим 
фактором является коллективная рассылка результатов обучения, когда 
каждый студент знает, что его результат увидит вся группа. 

Анализ работ по проблеме мотивации обучения в дистанционном фор-
мате показывает, что многие авторы придают значимость личности са-
мого педагога, его участия в процессе. Здесь имеется ввиду не только ме-
тодическая подготовка самого педагога, качество дидактического матери-
ала, предлагаемого студентам, но и заинтересованность самого педагога в 
процессе, его мотивация [2; 4]. 

Таким образом, модернизация образования в России и реальность со-
временного мира делает все более актуальной проблему организации и 
реализации системы дистанционного обучения. Дистанционное обучение 
является по преимуществу самостоятельным обучением, ведущим факто-
ром которого является система мотивации обучающихся. Обобщая опыт 
отечественных и зарубежных авторов, можно отметить, что модель моти-
вации студента в системе дистанционного обучения включают в себя в 
качестве элементов значимость предлагаемого знания, привлечение вни-
мания посредством интерактивных, инновационных форм и методов, 
своевременную диагностику и контроль знаний определяющим фактором 
этой системы рассматриваем личность самого преподавателя, его методи-
ческую и коммуникативную компетентность. 
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В Российской Федерации до наступления революции не могло быть и речи 
о какой-бы то ни было карьеры именно для женщин. Практически ни одна жен-
щина в той временной эпохе не могла добиться значимых успехов в предпри-
нимательстве или на политическом поприще. Возможность получить какие-то 
крупные активы именно женщине допускалась только при условиях получения 
наследства. Открыто известны факты о том, как после смерти мужа Демидовой 
Авроре достались заводы, которыми она эффективно и грамотно управляла. 
Данный случай, скорее исключение из практики. Естественно, не всех устраи-
вало отсутствие возможности расти в карьере [3]. 

Так, в процессе развития капитализма в Европе стали проявляться пер-
вые движения за права женщин, а также против их дискриминации в со-
циуме в целом. В конце 19 и начала 20 веков суфражистки активно участ-
вовали в митингах с лозунгами, провозглашающими равные права для 
мужчин и женщин в обществе в сферах науки, политики, предпринима-
тельстве. Безусловно, данные женщины стремились и к возможности ли-
дерства в интересных им сферах. Так кто же такой лидер? 

Лидер – это человек, который готов нести ответственность за ситуа-
цию / процесс, а также способен вдохновить, замотивировать и вести за 
собой определенную группу людей на достижение определенной цели. 
Как правило, идеи, которые транслируют лидеры являются ключевыми и 
становятся приоритетными для большого количества людей. 

Классические модели лидерства базируются на построении иерархии 
в рамках отношений. Система формируется так, чтобы статус позволил 
выявить власть и сильные качества. 

Преимущественно, лидер всегда стоит на верху иерархической лест-
ницы, за ним стоит ответственность за принятие наиболее важных реше-
ний, которые далее распределяются между более низкими рангами и ис-
полняются. В большинстве случаев подобные модели лидерства больше 
импонируют мужчинам. 

Снижение роста личных амбиций и стремление обеспечить необходимые 
условия в рамках профессионального роста для подчиненных отразились 
именно в женском подходе к лидерству. Стоит отметить, что на протяжении 
последнего десятилетия женский стиль руководства стал особенно актуаль-
ным для нынешних организаций. Как показывает ряд различных исследова-
ний, опросы сотрудников позволяют судить о том, что женщины на 
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руководящих позициях умеют более эффективно мотивировать персонал, 
быстрее и легче налаживают связи в сравнении с мужчинами. 

Около полувека назад женщины стали стремиться к лидирующим по-
зициям и руководству и сразу же столкнулись с целым рядом препят-
ствий, открыто мешающих карьерному росту. На сегодняшний день жен-
щин охотно берут на руководящие позиции. Как отмечают известная аме-
риканская «гуру» в области маркетинга: «Женщины имеют более высокие 
рейтинги относительно тех навыков, которые необходимы, чтобы пре-
успеть в современной глобально-информационной среде, где работа в ко-
мандах и партнерство имеют очень большое значение». 

Стоит отметить, что несмотря на высокий профессионализм и амби-
ции, далеко не все женщины занимают крупные руководящие посты. В 
большинстве случаев данная проблема взаимосвязана с отсутствием не-
обходимых связей, менторов или просто элементарными ограничениями 
в корпоративных стандартах. Данные факторы обусловили присутствие 
многих женщин в предпринимательстве [2]. 

Женский подход к лидерству принято называть «интерактивным про-
изводством». Под данным термином подразумевается то, что основная за-
дача менеджера заключается, прежде всего, в установлении командных 
отношений для сотрудничества, а влияние оказывается непосредственно 
в рамках выстроенных взаимоотношений, а не на силе и должности. Стоит 
отметить, что подобный стиль управления имеет высокую значимость для 
современных рабочих мест на рынке труда [1]. 

В 21 веке мнение относительно женщин в бизнесе и политике вышло 
на позиции равенства для обоих полов, а руководящие должности совре-
менные компаний стали возглавлять женщины. На сегодняшний день 12 
из 200 самых крупных отечественных компаний возглавляют именно жен-
щины. Яркий пример тому Wildberries, главой компании и основатель-
ницы является Татьяна Бакальчук [4]. Несмотря на множество успешных 
кейсов женщин в руководстве компаний, социум еще недостаточно готов 
перешагнуть через устоявшиеся стереотипы, что все равно оказывает вли-
яние на количестве шансов в лидерстве именно для женщин. При этом, 
как показывает множество психологических исследований, именно жен-
щины больше мужчин нацелены на получения результата, готовы к про-
явлению инициативы и более эффективны в выстраивании стратегий. 

В заключение стоит отметить, что, безусловно, современные женщина 
абсолютно равны в правах с мужчинами, а также могут быть эффектив-
ными лидерами и успешными руководителями, потому как могут более 
эффективно оказывать влияние как на результат, на и на весь рабочий про-
цесс в целом. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с основ-
ными проблемами современной молодежи в процессе гендерной само-
идентификации в социальных сетях. В работе анализируется гендерная 
идентичность и особенности ее конструирования самой молодежью в 
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Социальные сети за последние десятилетия стали неотъемлемой ча-
стью современной жизни, своеобразным социальным институтом и но-
вым виртуальным типом социализации. Все большее количество людей 
вне зависимости от возраста, социального или профессионального ста-
туса, гендерной принадлежности оказывается частью виртуального про-
странства, и оказываются активными пользователями предлагаемых в 
сети интернет услуг связанных с коммуникациями, самопрезентациями, 
бизнес услугами и т. д. Коммуникация в социальных сетях происходит 
опосредованно, без визуального контакта. Таким образом, впечатление о 
новом собеседнике можно составить только на основе той информации, 
которую представляет сознательно или бессознательно сам пользователь. 

Главными чертами социальных сетей являются гибкость, простота, удоб-
ство и функциональность сервиса, определяющие открытость и доступность 
для всех пользователей сети. В условиях современного информационного об-
щества социальные сети стали привычной средой формирования идентично-
сти молодёжи. Социальная идентичность – это явление многоплановое, ее со-
ставной частью оказывается «гендерная идентичность, которая является од-
ной из важнейших и, наряду с этнической, наиболее стабильной среди всех 
форм социальной идентичности человека» [4, с. 198]. 

Социальные перемены, происходящие в современном обществе, при-
вели к разрушению традиционных стереотипов о женском и мужском по-
ведении, формируя андрогинную направленность личности. А развитие и 
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популяризация феминизма повлекло за собой преобразование половых 
ролей, феминизацию мужчин и «омужествление» женщин, стирание гра-
ницы между мужчинами и женщинами [8, с. 162]. Отсюда следует, что 
этот факт требует переосмысления основных методов и подходов к фор-
мированию в современном мире образа мужчины и женщины. Образ – это 
не только стереотип, это еще и определенная психологическая установка. 
Также, обладая мощным стимулирующим потенциалом, образ способен 
влиять на поведение человека. Он, как и любая установка, выполняет та-
кие функции, как: направление, искажение или блокировка. Именно мо-
лодежь сегодня является наиболее инновационной частью нашего обще-
ства, в недрах молодежной культуры зреют новые модели и образы, кото-
рые уже через несколько лет могут стать нормой для большинства людей. 
Таким образом, молодежная культура – это «…точка отсчета для введе-
ния различных инновационных идей» [9, с. 77], в том числе и в области 
введения новых стандартов, образцов и норм поведения. 

В социальной сети сегодня предоставляется уникальная возможность 
попробовать себя в создании нового образа, представить себя в разных 
гендерных ролях, без особого риска со стороны общественного мнения 

А.В. Щекотуров предлагает использовать термин «виртуальной 
генд ерной идентичности», который позволяет взглянуть совершенно по-
новому на процесс самопрезентации и одновременно экспериментировать 
молодежи в условиях, например, сложной социальной адаптации [10]. 
При этом коммуникация в социальных сетях дает возможность хотя бы на 
время представить себя свободными от давления гендерных стереотипов. 
В отношении гендерного самоопределения возникает иллюзия более ши-
рокого выбора. Однако процесс, при котором конструирование молодым 
человеком своего статуса в обществе включает в себя еще и гендерную 
идентификацию, поэтому набор схем и механизмов остается по-прежнему 
ограниченным и вписывается в определенные общественные установки. 

Процесс самоидентификации индивида в виртуальном пространстве 
имеет свои как положительные, так и вполне негативные моменты. В ин-
тернете присутствует сама возможность обойти жесткие запреты и огра-
ничения, именно поэтому модели гендерного поведения в виртуальном 
пространстве более гибкие и независимые. Следовательно, и гендерная 
идентичность становится более свободной, что влечет за собой разруше-
ние не только устоявшихся стереотипов, но и важных ценностных ориен-
тиров, целей и идеалов в поведении молодежи. Так, можно указать на вли-
яние гендерной идентичности на создание и функционирование семьи как 
важнейшего составляющего элемента гражданского общества. Размыш-
ляя о виртуальной идентичности Е.И. Горошко указывает на принципи-
альное различие актуальной социальной идентичности, которая: «…про-
является в типизации личности на основе атрибутов, которые легко дока-
зуемы, очевидны» с одной стороны и виртуальной социальной идентич-
ности, в которой атрибуты существуют как предположение [3, с. 77]. 

В социальных сетях есть возможность быстро стать популярным, за-
работать, не привязывая себя к конкретной профессии и месту, найти 
близких по духу и интересам людей. Поэтому можно говорить о вирту-
альном мире как о новой площадке развития личностного потенциала, ко-
торый в тоже время имеет в себе как позитивные, так и негативные 
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последствия для мировоззрения молодежи. «Молодой человек в совре-
менном динамичном обществе, благодаря своей мобильности, информа-
ционной свободе, гибкости сознания становится главным критиком, со-
здателем, носителем и потребителем культуры» [5, с. 217]. Такой человек 
не может быть ограничен стереотипами или другими предрассудками, 
даже если они являются частью доминирующей культуры. 

В современном мире, где социальные сети стали важной частью нашей 
жизни не возможно отдавать предпочтение какому-то одному способу по-
гружения в виртуальное пространство, здесь существует множество ин-
струментов конструирования идентичности, поэтому изучение 
особенностей и проблем связанных с данным процессом может быть 
только комплексным. Стереотипы молодежи, в том числе и в гендерном 
плане – являются результатом консервации традиционных ценностей. 
Они способны выполнять положительную функцию в обществе, особенно 
в области социальной стабилизации и культурной преемственности. Но 
стереотипы могут и препятствовать развитию или даже тормозить 
процесс перехода на более высокий уровень [2]. 

Выстраивание генд ерной идентичности молодежью заключается в 
развитии определенных качеств, характеризующих поведение как мужское 
или женское. К способам конструирования виртуальной гендерной 
идентичности, например, относятся: создание собственного круга общения, 
визуал изация гендерной социализации, коммуникатизация гендерной соци-
ализации, эксперимент с идентичностью, отрицание традиционной гендер-
ной роли [10]. Таким образом, идентичность молодого человека в социальной 
сети ориентирована на определенное сообщество, группу, аудиторию и сво-
дится к тому, чтобы заявить о себе как о разностороннем человеке: музы-
канте, студенте, спортсмене, стороннике опреде ленной политической 
системы или политического лидера, религии и т. д., тем самым производя 
множественную идентичность [10, с. 41]. 

При заполнении личной информации на странице социальной сети у мо-
лодых людей на первое место выходят не гендерные особенности, а жела-
ние показать свои качества как личности, имеющей собственные жизнен-
ные взгляды и уникальность. Современные исследователи подчеркивают, 
что пользователи Интернета сегодня имеют множественные сетевые иден-
тичности, которые обозначаются как альтернативные [1]. Это указывает на 
то, что именно молодежь сегодня в большей степени соттветсвует дина-
мике нашего общества, она представляет собой нечто изменчивое, гибкое, 
где нет устоячивого ядра, но есть высокая адаптивность. 

Социальные се ти позволяют молодежи исследовать собственную 
личность, завязывать отношения и делиться своими чувствами, 
переживаниями и эмоциями. Подписки, публичные сообщества, музыка 
являются средствами выраж ения, т.к., встретив страницу человека в 
социальной сети, они могут по этим маркерам узнать о нем немного 
больше. Именно молодежь «особенно чутко реагирует на происходящие 
перемены в социокультурном пространстве, являясь одновременно их ка-
тализатором» [6, с. 117]. 

Возможно, именно поэтому молодые люди вступают в различные пуб-
личные сообщества и группы, которые скрывают от постороннего поль-
зователя, зашедшего на их страницу. Важно отметить, что для молодёжи 
список групп и публичных сообществ является значимым средством 
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самовыражения, а так же разграничителем неизвестных пользователей на 
«своих» и «чуж их». В социальных сетях об раз девушки выстраивается на 
сознательном сочетании чи сто женских и некоторых мужских характери-
стик, делается акцент на умении совместить карьеру и семью. Образ 
муж чины конструируется в соответствии с ментальными характеристи-
ками и социокультурными ожиданиями [7, с. 60]. 

Таким образом, особенности, связанные с гендерной идентичностью, и про-
блемы, с которыми сталкивается современная молодежь в интернет простран-
стве и в социальных сетях, в частности, показывают уже сегодня, что молодежь 
выходит за рамки привычной социализации, официально отождествляемой с 
конкретными социальными институтами. В молодежной среде зреют не только 
новые гендерные модели поведения, но и формируются сами механизмы кон-
струирования свободной и гибкой формы самоидентификации. Конструирова-
ние гендера больше не находится в руках семьи, государства или образователь-
ных, религиозных учреждений, оно переходит постепенно к самой молодежи, 
которая в свою очередь стремится экспериментировать. 
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Согласно программам основного общего образования по географии, 
утвержденными ФГОС, предусматривается проведение учебных экскур-
сий по изучению отдельных компонентов природы и хозяйства родного 
края [1, с. 29–49]. Актуальность и проведение подобных учебных экскур-
сий обусловлена тем, что изучение основных компонентов природного 
комплекса следует изучать на местности, в которой ты проживаешь. Вы-
полнение практических работ на местности помогает учащимся раскрыть 
свои творческие возможности, развивать наблюдательность за состоя-
нием атмосферы, изменения орографии, состоянием водных объектов, из-
менением почвенного покрова и др. процессов. Учащиеся села Серебря-
ное Горьковского района могут выполнять ряд практических работ по 
изучению конкретных компонентов природно-территориальных ком-
плексов и установить причинно-следственные связи между ними. 

Все учебные экскурсии по изучению элементов природы разделить на 
виды: 

1) экскурсии по изучению отдельных элементов природы, где иссле-
дуется их современное состояние, свойства и устанавливаются связи 
между ними; 

2) экскурсии по изучению отдельных объектов природы и хозяйства; 
3) экскурсии по изучению хозяйственной деятельности человека на 

окружающую географическую среду. 
Считаем, что изучение и исследование своей малой Родины служит 

воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к Российскому 
Отечеству, экологической культуре личности. 

Приведём перечень нескольких экскурсий и практических работ, ко-
торые автор проводит на территории своей местности. Для проведения 
учебной экскурсии на природу определяется район, расположенный 
вблизи школы или в пределах населённого пункта. 
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Например, в теме «Виды изображения поверхности Земли», 5-го 
класса, у учителя есть возможность на местности отработать знания ос-
новных и промежуточных сторон горизонта, а топографические условные 
обозначения показать при выполнении плана местности. Село Серебряное 
расположено на первой надпойменной террасе р. Иртыш. Разнообразие 
рельефа и растительности позволяет отработать навык построения топо-
графической карты и изучения условных топографических знаков на 
местности. Умение читать топографическую карту, ориентироваться в 
пространстве по местным признакам формируется в игровой форме. Учи-
тель заранее разрабатывает маршрут для учащихся по конкретному 
направлению. По этому маршруту учащиеся ориентируются по компасу, 
одновременно вычерчивают топографическую карту. На каждой выбран-
ной точке маршруту учащиеся не только изучают особенности географи-
ческого объекта, но прослеживаю влияние его на другие, расположенные 
вокруг. Это позволяет отработать знание условных знаков плана, ориен-
тироваться по плану, самостоятельно освоить навык построения плана 
местности. Закрепление перечисленных умений и навыков осуществля-
ется в теме «Стороны горизонта. Ориентирование» 6-го класса, где на 
местности учащиеся выполняют практическую работу, которая преду-
сматривает выполнение топографической съёмки. 

Интересно и познавательно для обучающихся 6-го класса в теме «По-
нятие о плане местности. Масштаб» выполнение практической работы по 
изображению любого площадного объекта в масштабе. Ученики на мест-
ности определяют расстояние между точками, подбирают масштаб, кото-
рый даёт возможность изобразить объекты на листе бумаги, а также вы-
черчивать изображение объектов масштабе, используя условные топогра-
фические знаки, с которыми они знакомятся на уроках географии. 

На окраине села Серебряное есть овраг между гривами террасы, по ко-
торому стекает вода из природного источника. Это позволяет учителю в 
теме «Изображение на плане неровностей земной поверхности» вычер-
тить вместе с обучающимися геоморфологический профиль оврага. Для 
построения профиля учащиеся используют метод ватерпасовки, с кото-
рым они знакомятся уже в начальных классах. Ученики учатся определять 
превышение одной точки местности над другой с помощью ватерпаса 
(уровня), а также определять крутизну склонов оврага. Ватерпас обучаю-
щиеся изготавливают на уроках обслуживающего труда. Одновременно 
выполняется и другая практическая работа: «Составление описания форм 
рельефа на местности». А изучение обнажения, который есть на склоне 
оврага с выходом голубых глин, позволяет совместно с учителем химии и 
географии, одновременно изучать не только само обнажение с позиций 
географического подхода, но и показать химический состав образцов 
глины. Такое двойное знакомство с объектом расширяет знания уча-
щихся, позволяет овладеть различными методиками исследования и вы-
явить все особенности, черты конкретного объекта. 

В теме «Внутренние воды», на примере целебного источника села и р. 
Иртыш, учащиеся выполняют практическую работу: «Описание внутрен-
них вод». Учитель заранее готовится с обучающимся к этой экскурсии. На 
ней обучающиеся не только знакомятся с новыми знаниями, овладевают 
новыми умениями и навыками, но и повторяют ранее отработанные на 
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других экскурсиях. На топографическую карту наносится новый объект, 
определяется его местоположение с использованием компаса, заранее по 
литературным источникам учащиеся знакомятся с историей возникнове-
ния данного объекта, а на местности исследуют его современное состоя-
ние, берут пробы и определяют качество воды. При условии совместного 
изучения объекта учителями географии и химии или с учащимися стар-
ших классов появляется возможность и определить химический состав 
воды из источника. 

Экологическая тропа, заранее разработанная учителем и учениками на 
речной террасе (берег реки, овраг, родник), с изучением архитектурных 
строений в пределах населённого пункта даёт возможность расширить не 
только географические знания, но и познакомиться с историей села. Это 
только небольшая часть примеров учебных экскурсий и практических ра-
бот, которые учитель географии проводит на местности села Серебряное 
Горьковского района. 

Таким образом, экскурсии имеют большое познавательное значение. 
Учащиеся исследуют географическую среды, используя элементы и мето-
дику учебно-научного исследования. В процессе экскурсии, каждый уче-
ник видят окружающие их объекты не просто как элемент природы, в ко-
тором он живёт, а прослеживает и устанавливает между ними связи, изу-
чая происходящие процессы, что даёт возможность заглянуть в будущее 
свой малой Родины. 
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По определению, взятому из Советской исторической энциклопедии, 
патриотизм – это чувство любви к родине, идея, сознание гражданской 
ответственности за судьбы отечества, выражающиеся в стремлении слу-
жить ради своего народа, защиты его интересов [1]. Патриотическое вос-
питание представляет собой систематическую и целенаправленную дея-
тельность органов государственной власти, институтов гражданского 
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общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интере-
сов Родины [2]. 

В нашей стране на протяжении многих лет одним из самых главных 
направлений политики молодежи является развитие патриотизма. С це-
лью воспитания патриотизма у молодежи государством было создано 
множество целевых программ. 

В 1997 г. была утверждена федеральная целевая программа «Моло-
дежь России (1998–2000 годы)». Одной из важных целей данной про-
граммы было формирование условий для духовно-нравственного воспи-
тания, гражданского и патриотического становления молодежи, всесто-
роннего развития личности. Основными направлениями реализации Про-
граммы стали: 

1. Методическое обеспечение работы по развитию гражданственно-
сти, духовно-нравственному и патриотическому становлению молодежи. 

2. Развитие и поддержка различных форм воспитания. 
3. Научное и информационное обеспечение, материально-техническое 

и кадровое укрепление и финансовая поддержка общественных объеди-
нений и организаций, ведущих работу в данном направлении. 

4. Работа со средствами массовой информации. 
5. Организация и проведение международных, общероссийских и 

межрегиональных мероприятий, посвященных юбилейным и памятным 
датам отечественной истории и культуры [3]. 

В 2000 г. была утверждена федеральная целевая программа «Моло-
дежь России (2001–2005 годы)». В рамках этой программы для формиро-
вания условий для гражданского становления, военно-патриотического. 
духовно-нравственного воспитания молодежи, увековечения памяти за-
щитников Отечества проводились следующие мероприятия: 

1. Пропаганда отечественной истории и культуры; разработка и внед-
рение элементов и форм гражданско-патриотического воспитания в си-
стеме общего и профессионального образования; развитие системы взаи-
мосвязей армии и молодежи. 

2. Развитие различных форм гражданско-патриотического воспитания 
в летних лагерях отдыха и функционирование молодежных клубов по ме-
сту жительства. 

3. Координация и поддержка деятельности молодежных объединений 
по поиску и захоронению останков погибших воинов, увековечению па-
мяти защитников Отечества. 

4. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, 
направленной на реставрацию, восстановление и содержание памятников 
истории, культуры и архитектуры, экологических зон, мемориальных 
комплексов и памятников боевой и трудовой славы народов России [4]. 

В 2010 г. была утверждена государственная программа «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», це-
лью которой стали развитие и совершенствование системы патриотиче-
ского воспитания граждан. Для достижения данной цели необходимо ре-
шать следующие задачи: 
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1. Утверждение в обществе, в сознании и чувствах граждан социально 
значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 
культурному и историческому прошлому России, к традициям, повыше-
ние престижа государственной, особенно военной, службы. 

2. Создание и обеспечение реализации возможностей для более актив-
ного вовлечения граждан в решение социально-экономических, культур-
ных, правовых, экологических и других проблем. 

3. Воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Фе-
дерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни, создание 
условий для обеспечения реализации конституционных прав человека и его 
обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга. 

4. Привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почи-
тания символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой 
российской символики и исторических святынь Отечества; 

5. Привлечение традиционных для России религиозных конфессий 
для формирования у граждан потребности служения Родине, ее защиты 
как высшего духовного долга. 

6. Создание условий для усиления патриотической направленности те-
левидения, радио и других средств массовой информации при освещении 
событий и явлений общественной жизни, активное противодействие ан-
типатриотизму, манипулированию информацией, пропаганде образцов 
массовой культуры, основанных на культе насилия, искажению и фальси-
фикации истории Отечества. 

7. Формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, 
развитие дружеских отношений между народами [5]. 

В 2016 г. была утверждена государственная программа Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы. За-
дачи программы: 

1. Развитие научного и методического сопровождения системы патри-
отического воспитания граждан. 

2. Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя 
форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом дина-
мично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необ-
ходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодей-
ствия и общественно-государственного партнерства. 

3. Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление 
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и право-
охранительных органах, совершенствование практики шефства воинских 
частей над образовательными организациями и шефства трудовых кол-
лективов, бизнес-структур, районов, городов, областей, краев и республик 
над воинскими частями (кораблями). 

4. Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 
эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания. 

5. Информационное обеспечение патриотического воспитания на фе-
деральном, региональном и муниципальном уровнях, создание условий 
для освещения событий и явлений патриотической направленности для 
средств массовой информации. 
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Развитие научного и методического сопровождения системы патрио-
тического воспитания граждан включает в себя: 

1. Формирование системы научно обоснованного мониторинга эффек-
тивности патриотического воспитания граждан. 

2. Выявление и использование наиболее эффективной практики пат-
риотического воспитания. 

3. Развитие исследований, направленных на разработку новых программ, 
методических подходов и технологий патриотического воспитания. 

4. Подготовку научно обоснованных учебно-методических пособий и 
рекомендаций в области патриотического воспитания для всех социально-
возрастных категорий граждан. 

5. Апробацию и внедрение современных программ, методик и техно-
логий в деятельность по патриотическому воспитанию; 

6. Вовлечение молодых ученых и преподавателей в развитие научно-
методической базы патриотического воспитания. 

7. Содействие формированию экспертного сообщества в сфере патри-
отического воспитания граждан. 

8. Совершенствование системы подготовки специалистов и повыше-
ния их квалификации в области патриотического воспитания. 

Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя 
форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом дина-
мично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необ-
ходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодей-
ствия и общественно-государственного партнерства включает в себя: 

1. Активизацию интереса к изучению истории России и формирование 
чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, 
в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества. 

2. Углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государ-
ственных праздников и памятных дат России и ее регионов. 

3. Развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого 
уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, 
Государственному флагу Российской Федерации, Государственному 
гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе историче-
ским, символам и памятникам Отечества. 

4. Повышение интереса граждан к военной истории Отечества и па-
мятным датам. 

5. Расширение участия общественных и некоммерческих организаций 
в патриотическом воспитании граждан. 

6. Популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской ис-
тории и культуры от древних времен до наших дней. 

7. Поддержку творческой активности деятелей искусства и литера-
туры по созданию произведений патриотической направленности. 

8. Взаимодействие органов государственной власти и гражданского 
общества в развитии основ патриотического воспитания. 

9. Совершенствование форм и механизмов социального партнерства 
образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной поли-
тики, необщественных и некоммерческих организаций по популяризации 
идей патриотизма. 
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10. Создание условий для повышения активности ветеранских организа-
ций в работе с молодежью, использование их опыта, нравственного и духов-
ного потенциала для укрепления и развития преемственности поколений. 

Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление 
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и право-
охранительных органах, совершенствование практики шефства воинских 
частей над образовательными организациями и шефства трудовых кол-
лективов, бизнес-структур, районов, городов, областей, краев и республик 
над воинскими частями (кораблями) включает в себя: 

1. Формирование системы непрерывного военно-патриотического 
воспитания детей и молодежи. 

2. Обеспечение формирования у молодежи морально-психологиче-
ской и физической готовности к защите Отечества, верности конституци-
онному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, вы-
сокой гражданской ответственности. 

3. Содействие формированию условий для успешного комплектова-
ния Вооруженных Сил Российской Федерации, правоохранительных ор-
ганов и иных структур подготовленными гражданами, обладающими вы-
сокой мотивацией к прохождению военной и государственной службы. 

4. Развитие и активизацию взаимодействия военно-патриотических 
объединений (клубов), воинских частей и ветеранских организаций в це-
лях повышения мотивации у молодежи к военной службе и готовности к 
защите Отечества. 

5. Изучение и внедрение передового опыта в практику военно-патрио-
тического воспитания молодежи, формирование позитивного отношения 
к военной и государственной службе. 

6. Развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий 
для увеличения численности молодежи, успешно выполнившей норма-
тивы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

7. Развитие активного взаимодействия в сфере патриотического вос-
питания субъектов и объектов шефской работы, создание условий для по-
вышения ее эффективности в деле укрепления сотрудничества граждан-
ских и военных, а также ветеранских организаций, повышения престижа 
воинской службы. 

Создание условий для развития волонтерского движения, являюще-
гося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспита-
ния, включает в себя: 

1. Формирование у граждан, в том числе детей и молодежи, активной 
гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходя-
щим в стране, истории и культуре России путем вовлечения их в волон-
терскую практику. 

2. Развитие системы взаимодействия между волонтерскими организа-
циями, другими общественными объединениями и иными некоммерче-
скими организациями, государственными учреждениями и органами ис-
полнительной власти. 

3. Внедрение единых регламентов работы волонтерских организаций 
в деятельность государственных и муниципальных организаций; 

4. Вовлечение граждан в процесс реализации Программы, в активное 
участие в мероприятиях Программы. 
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5. Активизацию экспертной деятельности по противодействию попыт-
кам фальсификации истории. 

Информационное обеспечение патриотического воспитания на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях, создание условий для 
освещения событий и явлений патриотической направленности для 
средств массовой информации включает в себя: 

1. Формирование и обновление баз данных, анализ интернет-сайтов и 
блогосферы, информационно-аналитических материалов патриотической 
направленности. 

2. Повышение уровня использования новых технологий и современ-
ных подходов к патриотическому воспитанию в средствах массовой ин-
формации. 

3. Создание условий для развития гражданской активности по форми-
рованию патриотической культуры в электронных и печатных средствах 
массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Содействие развитию и расширению патриотической тематики те-
левизионных программ, периодической печати, литературы. 

5. Создание условий для знакомства широких слоев граждан с содер-
жанием произведений журналистов, писателей, деятелей науки и куль-
туры в области патриотического воспитания, достижениями россиян в об-
ласти науки, технологий и культуры. 

6. Создание условий для издания и распространения литературы, раз-
вития электронных и печатных средств массовой информации, специали-
зирующихся на патриотической тематике. 

7. Создание условий для поддержки игровых и медиа-программ, спо-
собствующих патриотическому воспитанию граждан, активное использо-
вание информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для ра-
боты с молодежной аудиторией [6]. 
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показать основные аспекты данного понятия, а также направления ре-
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Рассмотрим определение «индивидуальная образовательная траектория». 
Индивидуальная образовательная траектория – это персональный путь 

реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании [1]. 
Индивидуально образовательная траектория близка с персонализиро-

ванным обучением, но при этом, она обладает специфическими особен-
ностями [2]: 

1. Ее специально индивидуально разрабатывают для каждого обучаю-
щегося в качестве его индивидуальной образовательной программы. 

2. В стадии разработки индивидуальной образовательной траектории 
обучающийся выступает: 

а) как субъект выбора дифференцированного образования, предлагае-
мого образовательным учреждением; 

б) как «неформальный заказчик», «предъявляя» (при стартовом диа-
гностировании) проектирующему для него образовательную программу – 
индивидуальную траекторию, свои образовательные потребности, позна-
вательные и иные индивидуальные особенности). 

3. Стадия реализации представляет обучающегося субъектом осу-
ществления образовательного процесса, в этом случае именно персонали-
зированного. 

Индивидуальная образовательная траектория имеет следующие ком-
поненты [3]: 

1. Содержательный, предусматривающий определение образователь-
ных потребностей обучающихся и на их основе содержания образования 
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в инвариантной части в соответствии с государственным образователь-
ным стандартом. 

2. Организационный, включающий технологии, средства, формы и ме-
тоды, определенные индивидуальной образовательной траекторией. 

3. Аналитический – непрерывный анализ и самоанализ деятельности и на 
их основе корректировка индивидуальной образовательной траектории. 

Индивидуальная образовательная траектория предусматривает нали-
чие индивидуального образовательного маршрута (содержательный ком-
понент), а также направления реализации (технологии организации обра-
зовательного процесса). 

Создание индивидуального образовательного маршрута состоит из 5 
этапов [4]: 

1. Этап наблюдения. 
Цель этапа: выявить группу обучающихся, испытывающих трудности: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, психомо-
торные или комплексные. 

2. Диагностический этап. 
На данном этапе проводится ряд диагностик совместно с педагогом-

психологом. Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка. 
3. Этап конструирования. 
Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, на основе выявленных трудностей и установленных при-
чин этих трудностей. Определение методов педагогической поддержки, 
содержания работы. 

4. Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в 
процессе жизнедеятельности. 

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться 
во всех видах деятельности, в любое время, всё зависит от желания обу-
чающегося, от его выбора, самоопределения. 

5. Завершающая диагностика. 
Цель этапа: выявить результаты действия маршрута (трудность сохра-

нилась или не сохранилась). 
Индивидуальная образовательная траектория имеет 3 направления ре-

ализации [5]: 
1. Деятельностное. 
2. Процессуальное. 
3. Содержательное. 
Остановимся на каждом из этих направлений. 
Деятельное направление формирования индивидуальных образова-

тельных траекторий реализуется через современные педагогические тех-
нологии и IT-технологии [5]. 

Проектирование современных образовательных технологий является 
одним из важнейших этапов их реализации. Проектирование процесса 
обучения связано с созданием учебно-методических комплексов (УМК) 
нового поколения. УМК должен являться средством сопровождения учеб-
ного процесса, обеспечивающим возможность самостоятельно учиться на 
основе актуализации субъектного опыта, развивающим субъектную пози-
цию учащихся (способности их к целеполаганию и осуществлению соб-
ственной деятельности и рефлексии) [6]. 
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Процессуальное направление реализации индивидуальных образова-
тельных траекторий связано с организационным аспектом педагогиче-
ского процесса. Прежде всего, важен масштаб формирования индивиду-
альных образовательных траекторий: отдельный класс, классная парал-
лель или вся школа [5]. 

Содержательное направление позволяет создать индивидуальную об-
разовательную траекторию, предоставляя ученику возможность осваи-
вать то содержание образования и на том уровне, который в наибольшей 
степени отвечает его возможностям, потребностям и интересам [5]. 
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В современном мире существует большое разнообразие сфер челове-
ческой деятельности и областей знания. Именно сферы и области знания 
являются основными компонентами мира, в котором живёт человек. Так, 
современный мир невозможно представить себе без достижений науки, а 
современного человека без усвоенных им основ научных знаний. Наше 
время получило название эпохи научно-технической революции, в 
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которой изменения в корне меняют повседневную жизнь человека [6]. Эти 
изменения подвергаются осмыслению, которое является частью восприя-
тия. Исходя из восприятия новой информации, складывается общий 
смысл. Поэтому научное знание должно соответствовать особенностям и 
потребностям современного мира. В процессе научно-технической рево-
люции возрастает влияние различных факторов на восприятие человеком 
научного знания. Проблема заключается в том, что восприятие научного 
знания в современном обществе сопровождается огромным потоком ин-
формации, которая не всегда подкрепляется здравым смыслом, может ис-
ходить лишь из корыстных целей, что в результате приводит к тому, что 
люди ставят под сомнение доступные им научные данные и всё чаще не 
доверяют учёным. 

В центре внимания современного общества стоят процессы глобализа-
ции и информатизации, которые выступают факторами формирования со-
временного пространства [5]. Так, большое влияние на развитие науки 
оказывает универсализация методов, возникшая в результате развития ки-
бернетики, информатики, семиотики и т.п. Посредством новых методов 
появляется возможность изучить не только свойство самих объектов зна-
ния, но и общие характеристики всего процесса универсализации, выра-
женных в понятии «информация». 

Данную проблематику в своих работах рассматривали такие учёные, 
как С.Г. Кара-Мурза, И.А. Яковенко, С.Л. Франк и др. Тема исследования 
очень обширна, ведь наука может находиться в синтезе и с другими обла-
стями знаний. Так, в русской философии, уделяется большое внимание 
соотношению религии и знания. Наука учит о законах природы, но ложно 
учит о невозможности «чудесного», тем самым отрицает иные миры [1]. 

В статье И.А. Яковенко «Проблема соотношения религиозного и науч-
ного знания» переосмысливаются принципы соотношения двух знаний [9]. 
Для современного общества актуальны мысли о существовании космиче-
ского разума, который создал мир и управляет им. Однако, затрагивая такие 
философские вопросы, как происхождение жизни и существование самой 
Вселенной, вынуждают вводить в науку новые принципы, которые раньше 
считались ненаучными. 

Проблема соотношения веры и знания изучалась отечественными фи-
лософами. Н.А. Бердяев считал, что окончательная истина веры не 
упраздняет истины знания и долга познавать, а также утверждал, что низ-
ших истин нет и все истины равны. С.Л. Франк полагал, что религия и 
наука суть два способа объяснения одной и той же реальности, а именно: 
сущности и происхождения мира, жизни, человека. Отсюда можно выде-
лить особенность религиозного постижения мира, которое не отвергает 
правомерности научного познания закономерностей мира. В современ-
ном мире, когда существует угроза технологических катастроф, ведутся 
крупные исследования в области генетики, необходимо признать, что од-
них принципов науки недостаточно. На основе этого происходят новые 
ситуации диалога науки и религии, как никогда становятся актуальными 
этические принципы науки (не только светские), их соотношение с совре-
менными социальными ценностями, которые являются одними из усло-
вий функционирования науки. 

Помимо религии на восприятие научного знания влияют этнокультур-
ные особенности и национальные традиции. Н.Б. Черемин в своей статье 
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«К проблеме этнокультурных оснований научного знания» опирается на 
мысль о том, что если допустить, что в основании всего лежит некий пер-
вопринцип – аристотелевская энтелехия (целевая причина), которая ведёт 
развитие из будущего, то, несомненно, её черты выразятся в многообра-
зии явлений исторической жизни народа [8]. 

Рассматривая глобализацию и информатизацию, которые связаны с 
научным познанием и его восприятием, современные исследователи об-
ращают внимание на изменение поведения стран на международной 
арене. Они указывают на то, что создаётся новый тип современной гло-
бальной культуры, который может апеллировать ко многим националь-
ным элементам, но не являться одним из них. Такая популяризация раз-
личных этнокультурных феноменов приводит к утрате аутентичной спе-
цифики [7]. 

На данный момент доступ к информации во многом упростился, не-
редко это приводит к обесцениванию реальных знаний. С.Г. Кара-Мурза 
в своей статье «Научное знание и здравый смысл» останавливается на 
том, что в информационном обществе возникает проблема взаимодей-
ствия с особым типом знания, несмотря на большой потенциал развития 
в науке. Основой данного знания выступает консерватизм. Именно он 
предохраняет от наихудших результатов, не настраиваясь на выработку 
«блестящих оригинальных решений» [2]. 

Обыденное сознание – это стихийный способ осознания людьми сво-
его опыта повседневной жизни. Люди «повторяют» на уровне обыденного 
сознания содержание своего общественного бытия, не используя при этом 
методов и средств специальной познавательной деятельности. Такой вид 
мышления подавляет дух новаторства. В реальной жизни люди не имеют 
большого количества времени для сложных умозаключений по большому 
ряду вопросов. Так «здравый смысл» выступает подспорьем логических 
умозаключений. Научное понятие в житейской ситуации окажется несо-
стоятельным, как и житейское понятие в научной ситуации. 

Складываются сложные отношения между научным знанием и «здра-
вым смыслом». Но неужели «здравый смысл» во многом уступает науч-
ному знанию? На самом деле теоретическое научное знание может приве-
сти к блестящему наилучшему решению, но часто ведёт к полному про-
валу. Поэтому в реальной картине лишь оба массива знания дополняют 
друг друга. Но с момента Научной революции в среде высокообразован-
ных людей здравый смысл стал цениться невысоко. В чём же важность 
такого восприятия? 

Проблема состоит в том, что во время кризиса, когда рушатся стерео-
типы, подрываются нормы строго логического мышления и происходит 
хаотизация общественного сознания, здравый смысл начинает играть ста-
билизирующую роль, со своим консерватизмом и простотой понятий. 
Становится линией обороны против наступающей беспочвенности. 

Другую проблему восприятия научного знания современниками, рассмат-
ривает Е.В. Небольсина в своей статье «Актуальные тенденции восприятия 
научных и экспертных знаний в обществе» [4]. Указывая на то, что огромный 
поток информации сегодня вызывает недоверие со стороны аудитории, она го-
ворит о том, что в цифровую эпоху граждане больше не готовы верить в то, во 
что их призывают верить. Автор предлагает учёным честно публично признать 
ограниченность их возможностей, чтобы укрепить доверие к ним. 

Приведенные мнения говорят о том, что: во-первых, решением имеюще-
гося противоречия науки и религии видится создание новой общенаучной 
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парадигмы, которая будет сочетать в себе духовное и материальное, тем са-
мым допустила бы реальный союз между наукой и религией, что во многом 
облегчило бы восприятие современного общества этой информации. 

Во-вторых, механизм взаимосвязи этнокультурных оснований с разно-
образными явлениями общественной жизни до конца не исследован. И по 
сей день эта важнейшая задача стоит перед настоящим и будущим фило-
софским знанием, которая влияет на его восприятие. 

В-третьих, обыденное сознание делится на два типа: реальное обыденное 
и виртуальное обыденное. Первый тип уходит глубоко корнями в житейские 
практики и личный опыт, а второй тип характерен для высоко урбанизиро-
ванного информационного общества. Поэтому в современном обществе идёт 
разлад в восприятии научного знания в различных современных обществах. 

Одним из способов решить имеющиеся противоречия в восприятии 
научного знания может быть творчество. Творчество есть процесс чело-
веческой деятельности, цель которого – создание качественно новых ма-
териальных и духовных ценностей. На основе этого Т.И. Курасова в своей 
статье «Проблема творчества в контексте научного знания» исследует ка-
тегорию творчества в контексте философского, культурологического и 
исторического научного знания [3]. В данном исследовании на примерах 
различных эпох в их историческом контексте предлагается возможность 
синтеза творчества, науки и религии, а также связи изменений действи-
тельности и личности. Рассмотрев различные концепции выдающихся 
учёных, автор приходит к выводу о том, что творчество есть свойство че-
ловека, предпосылка развития знания и духовного роста, талантливое со-
здание уникальных культурных объектов и вечных ценностей. 

Таким образом, рассмотрев некоторые проблемы восприятия научного 
знания, можно определить, что для недопущения кризиса доверия к науке, 
в условиях все время растущего объема потребляемой научной и иной ин-
формации, необходимо вырабатывать творческий подход к ее восприятию 
и осознанию, учитывая национальные и этнические особенности совре-
менного общества. И поскольку наука находится в постоянном развитии, 
сегодня как никогда можно наблюдать синтез науки, религии и филосо-
фии, можно утверждать, что мы являемся свидетелями формирования но-
вой научной парадигмы, сочетающей в себе все перечисленные компо-
ненты, которые человечество учится воспринимать по-новому. 
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Аннотация: научная статья посвящена анализу динамики расходов 

федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на 
оказание образовательных услуг государственными учреждениями обра-
зования. Актуальность исследования обусловлена тем, что государ-
ственные учреждения образования территориально располагаются во 
всех публично-правовых образованиях страны, что предопределяет осо-
бенности их финансового обеспечения. В рамках статьи выявлены отли-
чия функционирования государственных учреждений образования от му-
ниципальных. Выделены актуальные проблемы бюджетного субсидиро-
вания государственного образования в современной России. 

Ключевые слова: государственные учреждения образования, бюд-
жетные субсидии, образовательное задание. 

Одним из основных направлений развития социально-экономического 
прогресса Российской Федерации выступает стимулирование трансфор-
мационных инновационных и цифровых процессов в сфере образования. 
На сегодняшний день образование в нашей страны формируется, в 
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основном, благодаря функционированию государственных и муници-
пальных образовательных учреждений, источниками финансирования ко-
торых выступают, соответственно, государственные и муниципальные 
бюджеты. согласно Конституции России, относится федеральный уровень 
и уровень субъектов РФ. Органы местного самоуправления реализуют 
расходные полномочия на муниципальном (местном) уровне. В рамках 
данного исследования раскроем роль бюджетов в финансовом обеспече-
нии государственных (федеральных и бюджетов субъектов РФ) образова-
тельных учреждениях, что обусловлено их функциональной значимостью 
для инновационного развития страны. 

По этой причине, целью научной работы выступает исследователь-
ский анализ динамики расходов федерального бюджета и бюджета субъ-
екта Российской Федерации (на примере областного бюджета Ростовской 
области) на образование. 

На сегодняшний день, система высшего и среднего специального об-
разования нашей страны требует повышения эффективности и результа-
тивности управления финансовым обеспечением образовательных услуг 
с учетом риск-ориентированного подхода [7]. Важность реализации дан-
ной задачи на уровне государственных учреждений особо актуальна, так 
как к государственным федеральным учреждениям образования отно-
сятся, как правило, высшие учебные заведения, а к учреждениям образо-
вания субъектов РФ – средние специальные образовательные учреждения 
или средние профессиональные образовательные учреждения. Таким об-
разом, процесс управления финансовым обеспечением государственных 
образовательных учреждений в России способствует эффективному 
функционированию не только рынка труда, но и в целом национальной 
экономики страны. 

Особенность финансирования государственных образовательных 
учреждений в России заключается в том, что образовательное задание от 
учредителя этих учреждений носит конкурный характер. Фактически вы-
деленные бюджетные места и отражают количество государственного об-
разовательного задания, а выделенные бюджетные средства представ-
ляют собой субсидирование государственной образовательной услуги [1]. 
Как известно, в последние годы наметилась тенденция роста бюджетных 
мест по техническим и инновационным специальностям и сокращения 
бюджетных мест по экономическим и юридическим направлениям. Сле-
довательно, для сохранения объемов финансирования ВУЗов необходимо 
увеличивать число обучающихся на контрактной основе. 

В финансировании государственной и муниципальной образователь-
ной услуги и заключается специфическая разница, так как муниципаль-
ные учреждения образования, прежде всего, учреждения общего образо-
вания (школы, лицеи, гимназии) по Конституции России оказывают обя-
зательные образовательные услуги для всех обучающихся и без конкурса. 

Таким образом, именно у государственных образовательных учрежде-
ний в условиях рыночной экономики значительно возросла доля внебюд-
жетных источников финансирования. 

Теперь проанализируем динамику бюджетного финансирования 
сферы образования в России, данные изображены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика расходов федерального бюджета на образование 
за период 2014–2020 гг., млрд рублей [6] 

 

В период 2014–2017 гг. динамика расходов федерального бюджета на 
сферу образование была отрицательной, так объем бюджетного финанси-
рования снизился с 638,3 млрд. рублей до 610,6 млрд. рублей. Причиной 
такой динамики выступали экономический и геополитический кризисы, 
которые привели к формированию дефицита федерального бюджета, что 
потребовало дальнейшей оптимизации расходов и повышения их эффек-
тивности [11]. 

С 2018 по 2020 годы динамика расходов федерального бюджета на 
сферу образования была положительной. Если брать данные 2017 и 
2020 годов, то рост составил 341,9 млрд. рублей (с 615 млрд. рублей до 
956,9 млрд. рублей). Главной причиной такого роста выступали следую-
щие факторы: 

1. Реализация государственных программ «Развитие образования», 
проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» проекта 
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федера-
ции», национального проекта «Образование». 

2. Формирование профицита государственного бюджета до 2019 года. 
Однако, в 2020 году в условиях глобальной пандемии и ее отрицатель-

ном влиянии на экономику страны, исполнение социальных расходов 
бюджета было обеспечено за счет резервного фонда. По этой причине 
проведение диагностики и финансового анализа деятельности образова-
тельной организации позволит отследить определенные недостатки, 
предотвратить их развитие и обеспечить учреждению дальнейшее ста-
бильное функционирование в условиях кризиса дефицита финансов [5]. 

Среди наиболее актуальных проблем функционирования и финансо-
вого обеспечения сферы образования в современной России можно выде-
лить следующие факторы [3],[4]: 

1. Формирование рекордного дефицита государственного бюджета за 
2020 год, который составил 4,099 трлн. рублей в связи с коронавирусной 
инфекцией, что в дальнейшем с 2021 года может привести к снижению 
реальных поступлений бюджетных средств на счета бюджетных образо-
вательных организаций. 

2. Отсутствие механизма рационального использования бюджетных 
средств и финансирования, что влечет за собою превышение расходов над 
доходами и к постоянной необходимости выделения субсидий и под-
держки со стороны органов федеральной и региональной власти. 
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3. Низкая экономическая эффективность функционирования меха-
низма бюджетного финансирования образования, поскольку к нему нет 
интереса со стороны частных лиц, а из-за постоянного процесса выделе-
ния бюджетных средств образовательным учреждениям не формируются 
конкурентные основы политики управления и стратегического развития 
на их базе, не достаточно быстро развивается государственно-частное 
партнерство[8]. 

Еще одной проблемой бюджетного субсидирования сферы образова-
ния в современной России выступает неэффективность расходов бюджета 
в региональных системах образовательных услуг, необходимость разви-
тия программно-проектного финансирования образования в соответствии 
с национальным проектом [12]. 

Охарактеризуем особенности бюджетного финансирования образова-
ния субъекта РФ на примере областного бюджета Ростовской области. 

На рисунке 2 изображена динамика бюджетного финансирования рас-
ходов на образование Ростовской области. 

 

Рис. 2. Динамика расходов бюджета Ростовской области на образование 
за период 2015–2023 гг., в млрд рублей [9] 

 

В период с 2015 по 2020 годы расходы областного бюджета Ростов-
ской области на сферу образования выросли с 37 млрд. рублей до 
48,9 млрд. рублей, что обусловлено увеличением расходов областного 
бюджета на образование в связи с удаленным форматом обучения в усло-
виях коронавирусной инфекции. По нашему мнению, вопросы с цифро-
выми платформами и инструментами были разрешены в 2020 году, и пла-
новые показатели на 2021 год снизились и составили лишь 40,9 млрд. руб-
лей [10], [2]. 

В сложившейся эпидемиологической ситуации в 2022 году ожидается 
возвращение плановых показателей расходов областного бюджета Ро-
стовской области на образование до 49,4 млрд. рублей, а к 2023 году ожи-
дается незначительное плановое снижение показателя до 47,7 млрд. руб-
лей, что в целом будет меньше, чем в 2020 году. Таким образом, в бли-
жайшие 3 года расходы регионального бюджета Ростовской области на 
образование будут не увеличиваться, а наоборот, уменьшаться в сравне-
нии с фактическими показателями за 2020 год. 

Таким образом, сложные эпидемиологические условия и условия эко-
номической неопределенности могут привести к появлению проблем по 
подготовке человеческого капитала для отечественного рынка труда в 
государственных образовательных учреждениях, прежде всего, за счет 
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уменьшения количества поступающих в высшие и средние образователь-
ные учреждения; во-первых из-за снижения числа бюджетных мест и па-
дения уровня доходов граждан. 

Решению проблем должны способствовать принципы развития си-
стемы образования, которые включают в себя: открытость образования к 
внешним запросам; применение проектных методов; конкурсное выявле-
ние и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на прак-
тике; адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный ха-
рактер принимаемых решений. 
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