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ПРИМАРНО-ТАКСИСНЫЙ СЕМАНТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
РАЗНОВРЕМЕННОСТИ
И.В. Архипова, канд. филол. наук, профессор
Новосибирский государственный педагогический университет
(Россия, г. Новосибирск)
DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1069
Аннотация. В статье описывается примарно-таксисный семантический комплекс и
его субкомплексы, актуализирующие значения предшествования и следования в немецком,
английском, нидерландском, польском и русском языках. Сегмент примарного таксиса
разновременности репрезентируют таксисные категориальные семантические субкомплексы предшествования и следования в различных его вариантах, включающих, в том
числе, сопряженную со хронологическим значением разновременности аспектуальную и
итеративную семантику, детерминированную различными квантификаторами (итеративности, дуративности и др.).
Ключевые слова: примарный таксис, разновременность, предшествование, следование, примарно-таксисный семантический комплекс, примарно-таксисные семантические
субкомплексы.
Наш исследовательский интерес представляет примарно-таксисный семантический комплекс, актуализирующий значения разновременности в немецком, английском, нидерландском, польском и русском языках.
Категориальная семантика примарного
таксиса разновременности подразумевает
хронологическую
разновременность
(предшествование и следование) соотносимых между собой в рамках целостного
темпорального периода действий (процессов, событий, состояний) в так называемом
в «чистом виде» без сопутствующих обстоятельственных элементов условия, цели, уступки и др. [1; 2; 3; 4].
В зоне примарного таксиса разновременности (предшествования, следования)
мы различаем собственно примарнотаксисные семантический субкомплексы
предшествования и следования, а также
итеративно-примарно-таксисные семантические субкомплексы предшествования/
следования. В последних функционируют
квантитативные детерминанты, в частности, итеративной и другой аспектуальной
семантики (oft, immer, wieder, manchmal,
every month, always, seldom, regularly, usually, daily, sometimes, many times, всегда,

иногда, часто, редко, обычно, каждый,
всякий, каждый раз, два раза, не раз, всякий раз, kurz, lang, wochenlang, viel, lange,
längst, in drei Jahren, unmittelbar, gleich,
dann, acht Tage, zwei Tage, vor knapp zwei
Wochen, недавно, незадолго, вскоре, час
назад, через неделю, через год, через два
года; two years, two years, two years later,
weeks, two weeks, hours, two hours, about an
hour, half an hour, two days, a few days, several days, two month, three month, last
month, last year, long, shortly; onlangs, lang,
ongeveer 1 week, Twee dagen и др.). Аспектуальные квантификаторы (адвербиалы,
атрибуты) уточняют характер предшествования и следования основного действия
глагола сопутствующему действию девербатива в аспекте их временной делимитации. Они эксплицируют временной промежуток, имеющий место между «индивидуальными внутренними временами» совершения действий (основного и сопутствующего). Итеративные квантификаторы
актуализируют семантику кратности, частотности, интервала, узуальности и др. в
итеративно-примарно-таксисных семантических субкомплексах разновременности.
Например:
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- Филологические науки Kurz nach seiner Anreise traf er sich bereits mit dem tschechischen Außenminister
Lubomír Zaorálek zu einem informellen
Abendessen. (LC).
Nach wochenlangem Schweigen meldet
sich der Beschuldigte jetzt zu Wort. (LC).
Vor dem Treffen Kreisky-Saragat lebte die
Terrortätigkeit von Extremisten in Südtirol
wieder auf. (Dwds).
Через неделю после прилета был объявлен аврал по погрузке имущества дрейфующей станции [НКРЯ].
Ongeveer 1 week voor vertrek worden de
reisbescheiden de deelnemer toegestuurd mits
aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
(LC).
Twee dagen na het vertrek van het
ruimteveer krijgt het drietal alweer visite.
The pair were criminally charged after a
disturbance at another church in West Kelowna. (LC).
Despite doing copious amounts of
Googling before my departure, I still had no
idea what to expect. (LC).
About an hour after departure, the excitement and activities subsided somewhat. (LC).
Осенью мы наконец достроили загородный дом, сейчас живем в нем, платим
там за все коммунальные услуги вплоть до
вывоза мусора [НКРЯ].
Do przejścia na emeryturę nie miał czasu
na zajmowanie się gołębiami. (LC).
Klub okazał się trochę mniej ekskluzywny,
niż się wydawało przed przystąpieniem do
strefy euro. (LC).
Dużo ciekawiej było po zmianie stron.
(LС).
Nach der Ernennung des umstrittenen
neuen Intendanten Chris Dercon reichte sie
die Kündigung ein. (LC).
Dort fanden seit seiner Verhaftung vor
mehr als einem Jahr regelmäßig Mahnwachen
für Yücel statt. (LC).
В сегменте примарного таксиса разновременности следует выделять: (1) примарно-таксисный семантический субкомплекс предшествования; (2) примарнотаксисный семантический субкомплекс
следования; (3) итеративно-примарнотаксисный семантический субкомплекс
предшествования, и: (4) итеративнопримарно-таксисный семантический суб-

комплекс следования в различных его вариантах: итеративно-примарно-таксисный,
мультипликативно-примарно-таксисный и
дистрибутивно-примарно-таксисный субкомплексы. Ср. следующие примеры:
Wer kurz vor dem Schlafen noch aufs
Smartphone schaut oder am PC sitzt, schläft
mitunter schlechter. (LC).
Die beäugte Gruppe erträgt es stoisch und
bleibt zusammen bis zum Klingeln. (LC).
Vanaf de aankomst op Kabul International
Airport werd het complete bezoek door hen
beveiligd. (LC).
Voorafgaand
aan
de
feestelijke
bijeenkomst vindt, eveneens in Het Vechthuis,
de Algemene Ledenvergadering plaats die om
half een begint. (LC).
After fevered speculation on whether or
how Timberlake would salute the icon as the
Super Bowl came to Minneapolis, the pop
star obliged midway through his performance.
(LC).
The flowers had bloomed several weeks
before our arrival. (LC).
После отправления донесения командующему фронтом Неудобнов долго жал
руку Новикову … (НКРЯ).
Mają płacone za to, co wykonają, po
zakończeniu danej części zadania. (LC).
Именно толпилась, так было всегда после прибытия поезда. (НКРЯ).
После отъезда отца она часто плакала
…(НКРЯ).
Montreux kreeg bij zijn goedkeuring het
hoogst aantal punten voor exterieur en voor
het springen. (LС).
Na het kloppen gaat men ook verder
zoeken, in het bijzonder naar de rijkdommen
van het Koninkrijk Gods, de begaafdheden
van de Heilige Geest. (LС).
Diese ergänzen die Fotos, die im Hause
des Metelener eintrudelten – manchmal auch
erst nach mehrmaligem Nachfragen. (LC).
Итак, сегмент примарного таксиса разновременности репрезентируют таксисные
категориальные семантические субкомплексы предшествования и следования в
различных своих вариантах, включающих
сопряженную со значением разновременности аспектуальную и итеративную семантику, детерминированную различными
квантификаторами (итеративности, дура-
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ском, английском, русском и польском
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PRIMARY TAXIS SEMANTIC COMPLEX OF NON-SIMULTANEITY
I.V. Arkhipova, Candidate of Philological Sciences, Professor
Novosibirsk State Pedagogical University
(Russia, Novosibirsk)
Abstract. The article describes the primary taxis semantic complex and its subcomplexes that
actualize the values of precedence and following in German, English, Dutch, Polish, and Russian. The segment of the primary taxis of non-simultaneity represents the taxis categorical semantic subcomplexes of precedence and following in its various variants, including the aspectual
and iterative semantics interconnected with the chronological value of the non-simultaneity, determined by various quantifiers (iteration, durativity, etc.).
Keywords: primary taxis, non-simultaneity, precedence, following, primary taxis semantic
complex, primary taxis semantic subcomplexes.
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Новосибирский государственный педагогический университет
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается секундарно-таксисные семантические субкомплексы, актуализирующие секундарные таксисные значения одновременности в высказываниях с предложными девербативами в разноструктурных языках. Секундарно-таксисные семантические субкомплексы репрезентируют такие секундарнотаксисные категориальные ситуации одновременности как: модально-, инструментально-, медиально-, кондиционально-, каузально-, концессивно-, консекутивно- и финальноетаксисные.
Ключевые слова: секундарный таксис, одновременность, семантический субкомплекс,
секундарно-таксисный семантический субкомплекс, cекундарно-таксисные значения, секундарно-таксисная категориальная ситуация.
В фокусе исследовательского внимания
находятся секундарно-таксисные семантические субкомплексы, актуализирующие
секундарно-таксисные значения одновременности в высказываниях с предложными девербативами в разноструктурных
языках (немецком, нидерландском, английском, польском, русском).
Под секундарно-таксисными значениями одновременности мы понимаем таксисно-хронологические значения одновременности секундарного (обстоятельственного, сирконстантного) характера с обстоятельственными элементами логической обусловленности: модальной, инструментальной, медиальной, каузальной,
консекутивной, концессивной, инструментальной,
кондициональной
или
финальной [1; 2; 3].
Ту или иную разновидность секундарно-таксисной категориальной ситуации
одновременности определяет моно- или
политаксисный предлог темпоральной или
обстоятельственной (каузальной, концессивной, консекутивной, кондициональной,
модальной, инструментальной, финальной) семантики [2].
Анализ эмпирического материала показал, что немецкие, английские, нидерландские, польские и русские высказывания с
предложными девербативами с моно- и
политаксисными предлогами bei, mit,

unter, durch, wegen, aus, vor, aufgrund, trotz,
ungeachtet, mittels, dank, per, ondanks,
ongeacht, trots, ingevolge, krachtens, met,
per, wegens, vanwege, voor, with, by, in, because of, through, providing, despite, in spite
of, for, при, под, для, ради, вопреки, несмотря на, вследствие, в силу, благодаря,
из-за, от, dla, do, w celu, celem, z powodu,
ze wzgledu, w przypadku, w razie , dzieki, z
uwagi na, w zwiazku, wskutek, w skutku,
skutkiem, na skutek, w wyniku, mimo,
pomimo, wbrew репрезентируют восемь секундарно-таксисных семантических синкрет-субкомплексов,
актуализирующих
таксисные значения одновременности в
разноструктурных языках: (1) модальнотаксисный;
(2)
инструментальнотаксисный; (3) медиально-таксисный; (4)
кондиционально-таксисный; (5) каузальнотаксисный; (6) концессивно-таксисный; (7)
консекутивно-таксисный; (8) финальнотаксисный.
В
обследованных
секундарнотаксисных семантических субкомплексах
актуализируются следующие секундарнотаксисные категориальные ситуации одновременности с элементами обстоятельственной модификации (условия, причины,
уступки, инструмента, цели и др.):
(1) модально-таксисные: Dazu sind Blumen da, von dir gepflückt zu seyn, Sie laden
selber dich dazu mit Nicken ein. (Dwds); Лу-
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(НКРЯ);
(2) инструментально-таксисные: Viele
Versuche wurden neben Größenschätzungen
mit Heben von Gewichten und Beurteilen ihres Schweregrades durchgeführt. (Dwds); Dit
heugelijke feit werd versterkt met het in
ontvangst nemen van het KOMO certificaat.
(LC).
(3) медиально-таксисные: Mit Kopfnicken bestätigten sie alle Vorwürfe. (Dwds);
Hij reageert met een bijtende opmerking.
(LС);
(4) каузально-таксисные: Aus Verwunderung fangen Historiker ihre Bücher an.
(Dwds); Hierop kreeg hij een bekeuring
wegens het beledigen van een ambtenaar in
functie. (LC); Fat Sam’s nightclub is hidden
behind a book shop, because of prohibition.
(LC); Благодаря применению такой меры
было взыскано более 1,3 млрд руб.
(НКРЯ);
(5) концессивно-таксисные: Trotz Verspätung bekam Harald Juhnke, hier in Begleitung seiner Ehefrau Susanne, von den Gästen
im Maxim Gorki Theater viel Applaus.(Dwds); Steeds aanbellen en plakkaten
op de ramen van het huis plakken, de man zat
het allemaal trots te vertellen. (LC); Żona
stolarza zaryglowała drzwi i mimo zapewnień
księdza, że nie przyszedł …(НКПЯ);
(6) консекутивно-таксисные: Im Antrag
wies Krug eingangs darauf hin, daß er infolge
der Scheidung seiner Eltern als 13jähriger aus
Westdeutschland in die DDR gekommen sei.
(Dwds); Рост онлайн-активности произошел за счет старших возрастных групп, а
также вследствие использования смартфонов; Później wskutek odbicia się od tego
auta, uderzył w następne, także renault. (LC);
(7) кондиционально-таксисные: … organ
działa z urzędu nawet w przypadku wycofania
skargi – informuje Janusz Antczak. (НКПЯ);
W razie zerwania linii wysokiego napięcia
należy nie zbliżać się i nie próbować
samodzielnie ich usuwać. (LC); При ближайшем осмотре оказалось, что неизвестная фигура сперла с телескопа увеличительную стекляшку … (НКРЯ); Bij
aanschouwing
van
het
totaal
op
bewakingsmonitoren, is het woord 'WATCH'

te zien. (LC); Bei genauerer Betrachtung gibt
es einige Argumente für den stolzen Preis.
(LC);
(8) финально-таксисные
(финитивные/дестинативные): Wir empfehlen es zum
Lesen für jedes Alter. (Dwds); According to
preliminary examination, cyber policemen
found traces of e-mail addresses that were
used for intrusion. (LC); Новосибирский
педагогический университет принял на
хранение и для изучения архив Горюхиной.
(НКРЯ); Uroczystości były także okazją do
podziękowania i wyróżnienia najbardziej
zasłużonych. (НКПЯ); Ich autorzy wzywani
są do siedziby Urzędu Skarbowego celem
wyjaśnienia. (НКПЯ).
При
наличии
квантитативноитеративных адвербиалов и атрибутов с
семантикой цикличности, кратности, узитативности (узуальности), длительности,
интервала, частотности, узитативности,
счетного комплекса (immer, wieder, immer
wieder, regelmäßig, oft, selten, gewöhnlich,
morgens, zweimal, manch, mehrere Male,
jeder, каждый, снова, всегда, часто, иногда и др.), а также глаголов итеративной
семантики и генетически- или словообразовательно-итеративных девербативов в
высказываниях с предложными девербативами актуализируются сопряженные
итеративно-секундарно-таксисные категориальные ситуации одновременности. Такие высказывания репрезентируют комбинированные (синкретичные) секундарноитеративно-таксисные семантические субкомплексы одновременности. Ср.:
Emins Mutter quittiert jede Lektion mit
Kopfnicken. (Dwds).
Heute brauche ich sie nur noch manchmal
zum Lesen. (Dwds).
Sie hatte beim Beobachten der Zwischenstationen auf dem Geldbotenweg des August
Oetker mehrere Male einen verdächtigen
Kombiwagen geortet … (Dwds).
Beim Abschied sagte er immer zu Herrn
Nechwal … (Dwds).
Bei den Filmen … sieht man den Regisseur immer wieder beim Beobachten seiner
Schauspieler. (Dwds).
Beim Abschiede schenkte er mir dann regelmäßig fünf, einmal sogar zehn Taler.
(Dwds).
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(обстоятельственные) таксисные значения
звонил Евсеев … (НКРЯ).
одновременности. Секундарно-таксисные
При прибытии на каждую станцию посемантические субкомплексы репрезентиезд обрабатывается сотрудниками милируют в разноструктурных языках модальции … (НКРЯ).
но-, инструментально-, медиально-, конИтак, обследованный эмпирический мадиционально-, каузально-, концессивно-,
териал позволил выделить секундарноконсекутивно- и финально-таксисные катаксисные семантические субкомплексы, в
тегориальные ситуации одновременности.
которых актуализируются секундарные
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SECONDARY TAXIS SEMANTIC SUBCOMPLEXES OF SIMULTANEITY
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Abstract. In this article, we consider the secondary taxis semantic subcomplexes that actualize the secondary taxis values of simultaneity in statements with prepositional deverbatives in
different structural languages. Secondary taxis semantic subcomplexes represent such secondary
taxis categorical situations of simultaneity as: modal-, instrumental-, medial-, conditional-,
causal-, concessive-, consecutive- and final-taxis.
Keywords: secondary taxis, simultaneity, semantic subcomplex, secondary taxis semantic
subcomplex, secondary taxis values, secondary taxis categorical situation.
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Aннoтaция. Жизнь, прoпoведническaя деятельнoсть и пoэтическoе твoрчествo
Хoджи Aхмaдa Яссaвий – oднo из вaжнейших, нo в тo же время мaлoизученных явлений
среднеaзиaтскoй тюркскoй культуры XII в. Егo всестoрoннее изучение нa сoвременнoм
этaпе требует решения целoгo кoмплексa прoблем – истoрических, лингвистических,
культурoлoгических и литерaтурoведческих.
Ключевые слoвa: литерaтурa, пoэт, лингвистикa, культурa, изучения.
Хoджa Aхмaд Ясaви – известнейший
среднеaзиaтский суфийский шейх и пoэтмистик XII стoлетия. Oн был первым из
тюркских
суфийских
пoэтoв,
чья
известнoсть рaспрoстрaнилaсь дaлекo зa
пределы рoдных мест и oхвaтилa
oгрoмную территoрию - кыпчaкские степи,
Мaверaннaхр,
Северный
Хoрaсaн,
Пoвoлжье, Aзербaйджaн, Aнaтoлию – тo
есть, прaктически все рaйoны, где жили
тюрки-мусульмaне. Aхмaд Ясaви считaется oснoвaтелем первoй тюркскoй
мусульмaнскoй
мистическoй
шкoлы
пoзнaния Истины. Этoт шкoлa изнaчaльнo
рaзвивaлся в чистo тюркскoй этническoй
среде и пoзднее кoнсoлидирoвaлся в суфийский oрден (брaтствo), Ясaви вхoдит в
числo двенaдцaти oснoвных "мaтеринских"
брaтств
(усул),
"рaспрoстрaнивших суфизм через свoи ветви и линии пo всему ислaмскoму миру" [1, с. 56].
Глубoкo
укoренившись
в
рaйoнaх
Сырдaрьи, oкрестнoстях Тaшкентa и в
Вoстoчнoм Туркестaне, учение Ясaви через свoих пoследoвaтелей – странствующих шейхов и прoстых дервишей
рaспрoстрaнилoсь
в
Хoрезме,
Мaверaннaхре, степях Дaшти Кыпчaк и
Вoлжскoй Булгaрии. В этих рaйoнaх
суфийскoе учение Ясaви спoсoбствoвaлo
кaк ислaмизaции кoчевoгo нaселения степей (oсoбеннo пoсле мoнгoльскoгo
нaшествия), тaк и "усилению пoзиций
тюркских языкa и культуры" [2, с. 210].
Перемещения мaсс тюркскoгo нaселения в
гoды мoнгoльскoгo нaшествия и в
пoследующие десятилетия, вoзмoжнo,

спoсoбствoвaли тoму, чтo в течение XIIХIV вв. учение и прaктикa Ясaви нaшли
свoих приверженцев среди тюрoк рaйoнoв
Хoрaсaнa,
Ирaнa,
Aзербaйджaнa
и
Aнaтoлии. Aхмaд Ясaви стoит первым в
цепи духoвнoй преемственнoсти, ведущей
к тaким известным и влиятельным шкoлaм
суфизмa Средней и Мaлoй Aзии
(Aнaтoлии) кaк
Нaкшбaнди. Тaким
oбрaзoм, рoль Хoджи Aхмaдa Ясaви и
шейхoв в истoрии тюркскoгo мирa былa
немaлoй.
Хoджa Aхмaд Ясaви известен среди
тюрoк-мусульмaн
свoими
прoизведениями, вoшедшими в "Дивaни хикмaт"
("Сoбрaние мудрых изречений"). Этa
книгa предстaвляет
сoбoй
сбoрник
стихoтвoрений пoэтa-суфия, рaсскaзывaющих
oб
oснoвaх
ислaмскoгo
мирoвoззрения, o жизни пoдвижникoв веры (нaчинaя с Прoрoкa Мухaммaдa), o
спoсoбaх
дoстижения
мистическoгo
oбщения с Бoгoм. Стихи эти были нaзвaны
"хикмaтaми" (aрaб, "мудрoсть", "мудрoе
изречение"). Oни нaписaны, в oснoвнoм,
прoстым языкoм с испoльзoвaнием тюркских нaрoдных пoэтических фoрм. Пoсле
шейхa Aхмaдa пoдoбные стихи сoчинялись
мнoгими тюркскими пoэтaми-суфиями нa
прoтяжении нескoльких стoлетий. Тaким
oбрaзoм, aвтoрa "хикмaтoв" мoжнo считaть
oснoвaтелем не тoлькo религиoзнoмистическoй, нo и пoэтическoй шкoлы.
Вплoть дo нынешнегo времени имя
Aхмaдa Ясaви прoизнoсилoсь с пoчтением
тюркaми-мусульмaнaми, oкружaлoсь мнoгими легендaми. Сегoдня интерес к жизни
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"Книге Мудрoсти" мoжнo нaйти oчень
Туркестaнa вoзрoждaется. Имя Хoджи
мнoгo фaктoв, кaсaющихся культуры,
Aхмaдa Ясaви и егo знaменитый мaвзoлей
литерaтуры, истoрии и этнoгрaфии
в
г. Туркестaне
приoбретaют
кaзaхскoгo нaрoдa.
идеoлoгическoе
знaчение,
стaнoвятся
Грoбницa, вoзведеннaя нa месте егo
свoеoбрaзным
симвoлoм
духoвнoгo
зaхoрoнения, преврaтилaсь в крупный
единствa всех тюрoк-мусульмaн oт Турции
aрхитектурный
кoмплекс,
стaвший
дo
вoстoчных
грaниц
нынешних
нaрoдным дoстoянием. Пoследствии сюдa
гoсудaрств СНГ в Центрaльнoй Aзии.
же были перенесены и зaхoрoнены oстaнки
Вместе с тем, прoблемaм изучения жизни
тaких великих деятелей кaзaхскoгo нaрoдa,
и твoрчествa Ясaви дo сих пoр уделяется
кaк Есим хaн, хaн Джихaнгир, Тaуке хaн,
мaлo внимaния кaк в oтечественнoй, тaк и
Aблaй хaн и некoтoрых видных биев. В
в зaрубежнoй тюркoлoгии.
нaстoящий
мoмент
aрхитектурный
Исследoвaние предстaвляет сoбoй oпыт
кoмплекс,
oлицетвoряющий
все
кoмплекснoгo изучения суфийскoй среды,
великoлепие средневекoвoгo зoдчествa
кoтoрaя сфoрмирoвaлa пoэтa-шейхa, жизни
Вoстoкa, является великим нaследием не
Aхмaдa Ясaви с oпoрoй нa истoрические
тoлькo для тюркскoгo мирa, нo и для
сведения и пoэтическoгo нaследия –
мусульмaн всегo мирa.
стихoв
"Дивaни
хикмaт".
Дaннoе
Хoджa Aхмед Ясaви известен не тoлькo
исследoвaние
призвaнo
пo-нoвoму
кaк выдaющийся религиoзный деятель
oсветить некoтoрые вoпрoсы, связaнные с
Вoстoкa, нo и кaк тaлaнтливый пoэт,
изучением твoрчествa Хoджи Aхмaдa
филoсoф,
oтличaвшийся
oсoбеннoй
Ясaви, кoтoрые дo сих пoр oстaются
мудрoстью и безгрaничнoй гумaннoстью.
недoстaтoчнo
ясными
в
мирoвoй
Егo прoницaтельный ум oхвaтывaл все
тюркoлoгии.
жизненные прoцессы эпoхи, в кoтoрoй oн
Oснoвoй
прoизведения
является
жил. Переживaя и беспoкoясь, oн думaл и
жизнеoписaние сaмoгo Aхметa Ясaви, нo
зaбoтился o будущем нaрoдa, o духoвнoм
oснoвнaя мысль – этo непoстoянствo всегo
сoстoянии прaвителей и мoрaльнoм oблике
сущегo и невoзмoжнoсть унести кaкиеoбщественных деятелей, решaвших судьлибo мaтериaльные ценнoсти этoгo мирa в
бы людей.
другoй. Oсуждaя aлчнoсть и стремление к
Сoчинения
Ясaви
были
весьмa
влaсти сильных мирa сегo, oн призывaл к
пoпулярны, их передaвaли из уст в устa,
aскетизму и рaзвитию духoвнoгo мирa
oни
кaк
бы
испoлняли
функции
челoвекa. Пoследoвaтели A. Ясaви –
свoеoбрaзнoгo мoрaльнoгo кoдексa, нa
Сулеймaн Бaкыргaни, Aллaяр, Aхсaни и
кoтoрый рaвнялись люди. Oпирaясь нa
т.д. – тoже стaли прoпoведникaми
религиoзные трaктaты и устoи, oн
суфизмa, прoдoлжaя делo свoегo учителя.
призывaл
сooтечественникoв
к
Среди нaрoдa рaспрoстрaнилoсь oчень
сaмoсoвершенствoвaнию, челoвекoлюбию,
мнoгo
крылaтых
вырaжений
и
милoсердию,
верoтерпимoсти,
выскaзывaний A. Ясaви. Крoме тoгo, в егo
тoлерaнтнoсти.
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Abstract. The life, preaching activity and poetic creativity of Khoja Ahmad Yasaviy is one of the
most important, but at the same time poorly studied phenomena of the Central Asian Turkic culture of the XII century. Its comprehensive study of the modern stage requires the solution of a
whole complex of problems-historical, linguistic, cultural and literary.
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(Россия, г. Москва)
DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1072
Аннотация. В представленной статье рассматривается явление консубстанциональности в терминологии «сварка» с точки зрения диахронического подхода. Рассматривается период зарождения прототерминов исследуемой предметной области и их семантическая наполненность в момент фиксации в литературных источниках. Проводится
сопоставление значений консубстанциональных терминов в бытовом и понятийном их
представлении. Рассматривается роль словообразовательных префиксов в наполнении
терминологии «сварка».
Ключевые слова: консубстанциональность, консубстанциональный термин, прототермин, общелитературный язык, язык для специальных целей, словообразующий префикс.
Особую нишу в любом языке занимают
термины и образуемые ими терминологии
и терминосистемы. Многие ученыетерминоведы (В.М. Лейчик, Э.А. Сорокина, С.В. Гринев-Гриневич, В.П. Даниленко
и др.) полагают, что термины являются не
только элементами языков для специальных целей. В первую очередь они – неотъемлемая часть общелитературного языка
(LGP), это лексические единицы, выросшие на общеязыковом субстрате и поэтому приобретшие черты, присущие лексемам данного языка, и тесно связанные с
ним
и
другими
его
элементами
(В.М. Лейчик) [1]. Общая среда произрастания способствует тому, что большое
количество специальных лексических единиц существует параллельно в двух подсистемах – общелитературном языке и
языке для специальных целей (LSP).
Э.А. Сорокина и С.В. Гринев-Гриневич
выделили их в особый класс терминов –
так называемые "консубстанциональные"
термины, представляющие собой специальные лексические единицы, которые
встречаются как в обыденной, так и в профессиональной речи и «вызывают ряд
трудностей при выделении терминологической лексики из словарного состава языка» [2, 3].
При рассмотрении научного этапа формирования специальной лексики, можно

отметить, что собственно термины не появлялись из ниоткуда, а образовывались на
базе уже существовавших до них лексем,
обозначавших то или иное профессиональное явление. Зарождавшимся терминологиям предшествовал период накопления в языке и объединения по тематическому признаку некоторого количества
специальных слов, то есть период терминотворчества. Процесс накопления и группировки специальных лексем во многих
странах начинался в эпоху Возрождения,
когда стали формироваться новые взгляды
на мир, закладывались основы точных и
естественных наук. Это явление часто сопровождалось переходом общеупотребительных слов из бытового лексикона в
терминологическое наименование, т.е. начиналось употребление лексем в особых,
профессиональных контекстах. Как отмечает В.П. Даниленко, «характерно, что
слова, взятые из общего языка и приспособленные для наименования специальных
понятий, нередко могли одновременно использоваться в нескольких областях, разных сферах. Это были, как правило, многозначные по своей семантической природе слова. И в специальных областях они
использовались для выражения одного из
присущих им значений, которое выделялось контекстуально. При этом они не теряли связи с общим языком, оставались
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- Филологические науки его принадлежностью» [4]. По мнению
Э.А. Сорокиной, «развивающаяся под воздействием
мышления
семантическая
структура лексической единицы приводит
к тому, что эксплуатация того или иного
отдельного компонента семантики прототермина позволяет закрепиться ей в качестве специальной единицы в разных отраслях знания» [5]. Таким образом, возникшие в донаучный период прототермины несли в себе семантически связанную с
бытовой лексемой частицу смысла, которая потом выделилась в отдельную специальную сему. Можно предположить, что
именно донаучный период терминотворчества и был основным источником консубстанциональных терминов.
Так, анализ лексических единиц, относящихся к терминологии «сварка» в русском языке, продемонстрировал наличие
двух неравных групп специальных лексических единиц. Исследование показало,
что элементы одной (большей) группы известны только узкому кругу профессионально-ориентированных личностей (специалистов, работающих в области сварки
и смежных областях). К данной группе в
основном относятся многокомпонентные
терминологические словосочетания, семантическая привязанность которых к исследуемой предметной области в значительной степени обусловлена наличием
атрибутивного элемента, в большинстве
случаев и отвечающего за более тесную
семантическую связь с понятийным полем.
Например, лексема «ванна» может относиться и к профессиональному, и к бытовому языку, но в таких сочетаниях, как
«сварочная ванна» или «флюсовая ванна»
может относиться только к исследуемой
терминологии. В словосочетаниях «корневой валик» или «автоматическая сварочная
головка» атрибутивные элементы также
«привязывают» словосочетания только к
одной понятийной области и делают невозможным восприятие словосочетаний
как бытовых.
С другой стороны, лексемы, относящиеся ко второй (меньшей) группе, принадлежат одновременно и к терминологии
сварки, и к разговорно-обиходному языку,
то есть их семантика и, следовательно,

круг употребления значительно шире. Для
анализа массива терминов терминосистемы «сварка» выборка производилась из
словаря В.Т. Золотых [6], содержащего
около 12 000 терминов и терминологических словосочетаний. Несмотря на существенное количество терминов, относящихся к терминосистеме «сварка», в современном русском языке можно выделить только незначительную в процентном
отношении часть лексем, являющихся
консубстанциональными.
В первую очередь был проведен отбор
однокоренных лексем с корнем «-вар-»,
связанных с исследуемой понятийной областью, из неспециализированного толкового
словаря
под
редакцией
Д.Н. Ушакова [7]. Выборка показала использование в современном бытовом языке таких специальных лексем, как сварить
(сваривать), сварка, сварной, сварочный,
сварщик, свариваемость; заварить (заваривать), заварка, заварочный; наварить
(наваривать), наварка, наваривание, наварной; подварить (подваривать); приварить (приваривать), приварка, приварочный, приваренный. В ходе этимологического исследования выявлено, что все
данные лексемы образовались на ранних
стадиях формирования терминологии
«сварка», т.е. в период становления прототерминов.
Начальный этап формирования терминологии «сварка» показывает, что словообразовательно ядро терминологии – лексема «сварка» восходит к слову варити,
которая в древности имело как бытовое
(первоначально), так и специальное значение. В бытовом значении, связанном с
приготовлением пищи и напитков (суп,
пиво) данная лексема упоминается с
1016 г. [8]. В ходе исторического развития
происходит расщепление семантики лексемы, она приобретает 3 специальных значения:
1) кипятить (то есть подвергать какиелибо предметы воздействию высоких температур при помощи нагрева на огне разных жидкостей – воды, масла, щелочи и
т.д.);
2) получать, изготавливать что-либо
способом варки, кипячения, плавления (о
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т.д.), что подразумевает нагревание жидкости, расплава до высокой температуры
для выпаривания или придания особых
свойств;
3) обжигать, делать что-либо путем обжига [8].
Семантическая связь специальных лексических единиц с бытовой лексемой явственно прослеживается, т.к. во всех случаях присутствует сема «нагрев (до температуры кипения (плавления))», частично
имеется сема «нагретая до температуры
кипения (плавления) жидкость».
Следует отметить, что префиксальные
производные от глагола варити первоначально были образованны от лексемы, несущей бытовое значение. Глагол сварити
(зафиксированный в XII–XIII вв.) имел
бытовое значение, также связанное с приготовление пищи [8], и только в 1678 г. у
него появляется специальное значение, не
связанное с пищей, «изготовить что-либо
способом варки, плавления, кипячения» [8]. По-видимому, приобретение данной лексемой специального значения произошло благодаря метафорическому переосмыслению бытового концепта «приготовить что-то (сделать годным, готовым к
чему-либо) посредством длительного кипячения». В данном случае мы наблюдаем
проявление таких значений глагольного
префикса с-, как «выполнение, осуществление чего-нибудь», «осуществление какого-нибудь действия до конца, исчерпанность действия» [7] и соединение нескольких элементов в одно целое.
Появление первого элемента именно
терминологии «сварка» – прототермина
наварити в значениях «к старому изделию
из железа присоединить что-либо ковкой»
(16 в.) и «приварить к железному изделию
кусок стали в том месте, где должно быть
острие» (17 в.) также основывается на метафорическом переосмыслении бытовой
лексемы (наварити) в значении «приготовить большое количество пищи, при помощи кипячения» [8]. При этом у обоих
слов отмечается наличие сем характерных
для префикса на- («направленность действия на какой-нибудь предмет», «нарастание, количественное обилие в проявлении

действия») в сочетании с основной семой,
присущей корню -вар- – «обработка при
повышенной температуре» [7].
Появившийся следующим еще один
прототермин изучаемой предметной области, заваривати, имел значение «соединять железные части посредством раскаливания их и сбивания вместе» (17 в.) [8].
Возможно, источником послужила зафиксированная в литературных источниках в
16 в. бытовая лексема «завара», т.е. каша
из муки, которую изготавливали кипячением муки в воде, которая, в результате
метафорического переноса значения «обрабатывать кипячением, нагреванием в
жидкости», стала основой для появления в
17 в. прототерминов, связанных с изготовлением продукции (фитили, пеньковые канаты) путем проваривания, кипячения в
жидкости (зольный раствор, смола), исходного объекта. Скорее всего, общей семой у всех выявленных слов явилось «нагревание до высокой температуры», практически до жидкого состояния. В данном
случае семантическая наполненность также обусловлена добавлением к производящей основе префикса за-, обозначающего достижение результата действия, состояния. Причем, современное значение
термина заваривать отображает большее
семантическое сходство с первоначальной
бытовой лексемой, дополнительно приобретя сему «расплавление», то есть переход
при помощи нагрева в жидкую фазу.
Следует отметить, что исходные прототермины отражают только внешнюю, внепонятийную, суть обозначаемых процессов, которая и сохранилась до сих пор в
бытовых представлениях, в то время как
термины несут в себе специальные представления, отражая понятия. По мнению
Э.А. Сорокиной, «значительную часть
прототерминов составляют так называемые консубстанциональные слова. Как показывает анализ развития семантической
структуры слов, ставших по воле мышления консубстанциональными, в этот разряд лексики входят слова, закрепившиеся
в языке в самые древние эпохи существования языка» [5].
Если сравнить толкование некоторых
специальных лексических единиц в тер-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021

18
- Филологические науки минологических и толковых словарях,
становится очевидным, что понимание
специальных лексем на бытовом уровне
отражает терминологическое значение

весьма схематично, а зачастую, и искаженно (табл.).

Таблица. Сопоставление значений консубстанциональных терминов в бытовом и терминологическом представлениях
Консубстанциональный Бытовое представление [7] Терминологическое значение
[9]
термин
Заварка
Производная от гл. заварить Устранение литейного брака,
(значение 3): «залить рас- трещин и др. дефектов, а также
плавленным металлом пусто- отверстий в металлических деты, оставшиеся при литье в талях и изделиях с помощью
каком-либо литом предмете». сварки плавлением, состоящее в
заполнении пустот расплавленным металлом (в дополнение
приводятся схемы).
Сварка
1. Соединение металлических Технологический процесс получастей путем заливки проме- чения неразъемного соединения
жутков между ними расплав- частей изделия путем местного
ленным металлом.
сплавления или совместного
2. Соединение металлических пластического деформирования
частей, нагретых до высокой металлов этих частей по их притемпературы, путем ковки мыкающим поверхностям, в реили сжимания их.
зультате чего возникает прочное
сцепление металлов, основанное
на межатомном взаимодействии.
Приварка
Действие по гл. приварить в 1 Сварка для присоединения к осзнач.: приделать к чему- новной части изделия какойнибудь, сваривая.
либо его части, носящей вспомогательный характер.
Так, в бытовом определении лексемы
«заварка» отсутствует сема «устранение
дефектов», которая является базовой в соответствующем понятии. При выявлении
понятийного наполнения термина «сварка» задается большое количество значимых сем – «технологический процесс»,
«неразъемное соединение», «пластическое
деформирование», «межатомное взаимодействие», которые не наблюдаются при
бытовом представлении. У термина «приварка» наличествуют семы «основная
часть» и «вспомогательная часть», обозначающие его отличие от ранее рассмотренных терминов.
Таким образом, можно сказать, что самые древние выявленные элементы терминосистемы «сварка» использующиеся
как в профессиональном, так и в бытовом

языке, составляют пласт консубстанциональных терминов. Первичными прототерминами, участвующими в зарождении
исследуемой тематической области, являются глаголы, от которых впоследствии
образовывались другие части речи, впоследствии сформировавшие данную терминологию. Консубстанциональные термины представлены в терминологии
«сварка» прототерминами, сохранившимися в бытовом и в профессиональном
языках до настоящего времени. Причем во
многих случаях современное бытовое
представление о понятии, выраженном
консубстанциональным термином, сохраняет первичное значение, выявленное в
архивных материалах, в отличие от собственно терминологического значения, несущее в себе современное научное пред-
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- Филологические науки ставление о понятии. Большую роль в контическая наполненность префиксов, участкретизации семантики терминов исслевующих в словообразовательном процессе.
дуемой предметной области играет семанБиблиографический список
1. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура. – изд. 3-е. – М.: ЛКИ,
2007. – 256 с.
2. Сорокина Э.А. Специализация значения лексической единицы как исторический
процесс // Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». – 2005. – Вып. 2. – № 6. – С. 69-75.
3. Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение: учеб. пособие. – М.: Изд. центр «Академия»,
2008. – 304 с.
4. Даниленко В.П. О месте научной терминологии в лексической системе языка // Вопросы языкознания. – 1976. – № 4. – С. 64-71.
5. Сорокина Э.А. О правомерности выделения прототерминологического этапа в поступательном развитии специальной лексики // Актуальные проблемы межкультурной
коммуникации. – М.: Изд-во МГОУ, 2009. – Вып. 2. – С. 70-74.
6. Золотых В.Т. Англо-русский словарь по сварочному производству / под ред.
А.А. Ерохина. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Сов. Энциклопедия, 1967. – 376 с.
7. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Гос. изд-во
иностранных и нац. словарей, 1935. – Т. 1. – 1564 с.; 1938. – Т. 2. – 1089 с.; 1939. – Т. 3. –
1552 с.; 1940. – Т. 4. – 1423 с.
8. Словарь русского языка XI–XVII вв.: в 28 вып. / Ин-т русского языка. – М.: Наука,
1975–1999.
9. Кулик Т.А. Словарь-справочник по сварке / под ред. К.К. Хренова. – Киев: Наукова
думка, 1974. – 196 с.

THE PHENOMENON OF CONSUBSTANTIALITY IN TERMINOLOGY
(ON THE BASIS OF THE "WELDING" TERMINOLOGY)
N.S. Nikolaeva, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Bauman Moscow State Technical University (BMSTU)
(Russia, Moscow)
Abstract. The article presented examines the phenomenon of consubstantiality in the "welding" terminology from the diachronic point of view. The prototerms’ genesis of the subject area
studied and their semantics in the period of their first fixation are considered. The comparison of
the meanings of consubstantial terms when used in everyday language and in their specific conceptual field is carried out. The role of word-formation prefixes in the "welding" terminology
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Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена растущей популярностью
уличных видов спорта. Уличные виды спорта позволяют спортсменам по всему миру
сближаться и выражать себя, для данных видов спорта важны свобода и креативность,
поэтому они особенно популярны среди молодёжи. Уличные виды спорта постепенно переходят на стадионы и расширяют свой языковой состав, в данной статье мы проводим
анализ появления, внедрения в языковую культуру новых терминов, выражений, связанных
с некоторыми популярными видами спорта.
Ключевые слова: хип-хоп, скейтбординг, паркур, сленг, уличный.
Слово «спорт» происходит от английского «disport» – забавляться, давать себе
волю; «disport yourself» – получать удовольствие, в особенности от физической
активности. Уличный спорт – важная
часть спорта, в котором физическая активность и удовольствие от неё отодвигают
идею соревнования на второй план. Уличный спорт предоставляет свободу для самовыражения и международного объединения. В данной научной работе мы рассматриваем основные три вида уличного
спорта и языковые выражения, связанные
с ними и объединяющие спортсменов по
всему миру.
Цель данной работы - изучение важности уличного спорта в языковом и социальном плане. Задачи: изучение истории
современных уличных видов спорта, изучение сленга, вошедшего в языковую
культуру благодаря уличным видам спорта, выявление причин популярности уличных видов. В работе использовались методы: изучения и обобщения информации,
анализа текстов научной литературы и
других источников информации.
Первый, рассматриваемый нами вид
уличного спорта – хип-хоп. Хип-хоп культура – уличная культура, ставшая популярной с 1970-х гг. в США, а в последствие и по всему миру. В данную культуру
входят множество элементов, например,
рисование граффити или ди-джеинг, но

нас интересуют именно танцы, так как они
связаны непосредственно со спортом.
Брейкинг или брейк-данс возник в 1950-х
годах в Нью-Йорке, в Бронксе, одном из
беднейших районов, где проживали иммигранты и «цветные» представители бедных
кварталов. Это также является причиной
того, почему за основу брейк-данса взяты
афро-американский ритм, элементы «танца в кругу» и элементы акробатики, афробразильской борьбы капоэйро, приемы китайского кунг-фу. Распространению брейкинга и хип-хоп культуры способствовало
появление новинок в области музыкального технического оборудования: виниловые
пластинки и различные проигрыватели,
позволявшие включать музыку на встречах. Молодёжь собиралась в группы, устраивая танцевальные соревнования между
собой – баттлы и джемы. Изначально подобные мероприятия носили стихийный
характер, позднее стали планироваться заранее. Объединение происходило и среди
танцоров: брейкеры делились на команды,
прикреплённые к определённым зонам в
городе, за каждой командой был свой перекрёсток-танцплощадка.
В СССР и России брейк-данс получил
известность в середине 1980-х годов. В
1985 г. появились первые команды брейкданса «Меркурий» и «Магический круг».
С 2001 г. танцоры из России впервые официально участвовали в международном
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- Филологические науки чемпионате по брейк-дансу. Среди наиболее известных международных соревнований
по
брейк-дансу
такие,
как:
BattleoftheYear,
Redbullbcone,
IBE,
justeDebout. Брейк-данс также включен в
программу Летних Олимпийских игр 2024,
которые пройдут в Париже.
Для хип-хоп музыки, являющейся одной из важнейших составляющих танца,
характерно использование сленговых терминов, большая часть которых была взята
из африканского английского языка. Из-за
распространения хип-хопа по всему миру
его сторонники, возможно, даже не говорящие на английском или не являющиеся
американцами, заимствовали стиль присущий американскому хип-хопу, иногда
изменяя значение некоторых слов или добавляя новые. Поэтому для хип-хоп сленга
характерны грамматические и лексические
отклонения от нормы. К некоторым примерам грамматических отклонений можно
отнести:
1. Двойное отрицание, конструкция,
обычно не принятая в английском («I ain’t
doing this no more» – «Я больше не буду
этого делать»).
2. Окончание -s после существительных
множественного числа или местоимений
we, you. Обычно окончание –s ставится
после местоимений 3-го лица единственного числа. («It looks like you stays.» –
«Кажется мне, ты остаёшься»).
3. Отсутствие буквы g в окончании –ing
(«chillin’» – отдыхать).
4. Использование личного местоимения
them перед существительным, на которое
оно указывает. («I don’t care about them
boys.» – «Мне всё равно на этих парней»).
5. Удвоение при образовании сравнительных степеней прилагательных: a more
nicer human (более приятный человек), the
most coolest show (самое классное шоу).
6. Неправильное употребление оборота
«to be like». («People be like «do this, do
that» – «Люди пристают с тем, что нужно
сделать то, сделать это»).
К некоторым примерам лексических отклонений можно отнести:
1. Употребление таких оборотов как and
all (и все прочее, и все такое), как правило,
неприемлемых для литературного или де-

лового стиля: «They were kind and all» –
«Они были добрыми и всё-такое».
2. Употребление таких оборотов как
kinda, sorta (сокращение от kind of, sort of),
обозначающих «что-то вроде», «вроде
как». «He was kinda rude yesterday» –
«Вчера он повёл себя вроде как грубо».
Хип-хоп сленгу также присуща экспрессивность. Определённое число заимствований пришло из тюремной лексики,
появилось множество кричащих прилагательных, связанных с личностными качествами человека. Стоит также привести
несколько терминов, относящихся непосредственно к спортивному хип-хоп сленгу, включая наиболее популярные в данный момент направления хип-хопа:
1. Би-бой – танцор, занимающийся хипхоп танцами.
2. Би-гёрл – танцовщица, занимающаяся
хип-хоп танцами.
3. Локинг – сочетание быстрых движений и замирания в импровизационных позициях на короткое время, а затем продолжения движений с той же скоростью.
4. Поппинг – стиль танца, основанный
на технике быстрого сокращения и расслабления мышц, создающий эффект резкого вздрагивания в теле танцора.
5. Футворк – важные танцевальные
движения ногами, добавляющие что-то в
танец.
Представители хип-хопа оказали большое влияние на развитие неформального
английского языка. Употребление подобного сленга пришлось по вкусам не только
представителям хип-хопа, но и молодёжи в
целом.
Скейтбординг (англ. skateboarding) –
экстремальный вид спорта, заключающийся в катании и в исполнении различных
трюков на скейтборде. Человека, занимающегося скейтбордингом, называют
скейтбордистом или скейтером, иногда
райдером. Это следующий вид спорта, который мы рассмотрим в данной статье.
Скейтбординг образовался в Калифорнии, в конце 30-х – начале 50-х годов.
Сёрферам было нечем заниматься во время
непогоды, и таким образом появились
первые скейтборды – ящики с прикреплёнными к ним колёсами. Вскоре скейт-
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- Филологические науки бординг стал собственной субкультурой, а
выпуском первых скейтбордов занялись
производители досок для сёрфинга в 1960х. Популярность скейтбординга возросла и
из-за представленности в медиа, в том
числе благодаря журналу «Skateboarder
Magazine». Чуть позднее было проведено
несколько соревнований. В исследованиях
скейтбординг рассматривается как субкультура. В середине 1980-х годов довольно чётко обозначилась идея скейтбординга – «Skate and destroy» – «Катай и разрушай». Согласно Белинде Биэл, в скейтбординге нет «эксклюзивных статусов» и
«элитных стандартов», к которым приходится стремиться.
Из-за того, что скейтбординг зародился
в Америке, в диалекте российских и иных
скейтбордистов присутствует большое количество заимствований. Для некоторых
английских слов не существует аналогов в
русском, что делает заимствование английских терминов особенно удобным.
Среди примеров можно упомянуть такие
слова как: «локал» – скейтер, постоянно
катающийся в одном месте; «спот» – место
определённое катания; «прорайдер» или
профи – профессиональный скейтер;
«буржуй» – иностранный прорайдер;
«контест» – соревнования; «нуб» – новичок. Большая часть заимствований также
относится к названиям частей скейтборда,
например: «дека» (англ. deck) – доска;
«трак» (англ. truck) – подвеска, ходовая
часть скейтборда; «кингпин» (англ. kingpin
– главный болт) – болт, соединяющий
подвижную часть подвески с платформой;
«нос» (англ. nose – нос) – передний загиб
доски; «тейл» (англ. tail – хвост) – задний
загиб доски.
В разговорной лексике скейтбордистов
хорошо прижилось слово «позёр», не являющееся исконной частью культуры. Позёром называют человека, который «позирует», стараясь произвести впечатление
поведением или внешностью, а не спортивными способностями. Скейтбордистами становится преимущественно молодёжь, поэтому не удивительно, что в их
лексикон время от времени входят слова и
из молодёжного сленга, например, «шарить» или «кек». С другой стороны, такие

слова как «нуб», «буржуй» или «профи»,
широко используемые в райдерских кругах, стали довольно популярны в других
видах спорта и среди молодёжи в целом.
Следующим видом спорта, который мы
будем рассматривать, является паркур.
Субкультура паркура образовалась во
Франции в 1990 году. Основателями считаются Давид Белль и Себастьян Фукан,
которые также вошли в первую команду
по паркуру. Сама же идея паркура появилась из программы тренировок, разработанной военно-морским офицером Жоржем Эбером в 1903 году. Эбер фокусировался на трёх направлениях: силе воли,
моральных качествах и физической силе.
Его методы оказали влияние на философию паркура: появилась идея физического
развития через взаимодействие с окружающей средой посредством преодоления
создаваемых ею препятствий. Значимую
часть своей популярности паркур приобрёл благодаря представленности в медиа, в
частности в фильмах «Ямакаси: Новые самураи», «Тринадцатый район» и «13-й
район: Ультиматум». Во многих странах
мира паркур или его элементы развиваются в школьной спортивной среде. Самыми
известными международными соревнованиями по паркуру являются: Red Bull Art
of Motion, Barclaycard World Freerun
Championships, Air Wip Challenge. Стоит
отметить и чемпионат, проходящий с 2013
года в России - «Nino FRIENDS Battle».
Паркур широко распространился по
миру за относительно небольшой промежуток времени. Из-за этого «трейсерами»
используются английские названия терминов, так как это более удобно и понятно на
международном уровне. Само слово –
«трейсер» означает спортсмена, занимающегося паркуром. К терминам, используемым трейсерами, относятся:
1. «Balance» – стойка на ногах с целью
сохранения баланса.
2. «Cat Balance» – стойка на руках и ногах с целью сохранения баланса.
3. «Barell» – преодоление препятствия
за счет опоры на него одной рукой и поворота спиной к нему.
4. «Blind Jump» – прыжок «в слепую»,
когда не видно точки приземления.
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- Филологические науки 5. «Cat Passing» – преодоление препятзической подготовки, так как в них есть
ствия за счет опоры на него руками и не
определённый элемент риска, из-за чего их
касаясь ногами.
уличные истоки являются только более
6. «Reverse» – преодоление препятствия
впечатляющими. Эти виды спорта также
за счет опоры на него руками и поворота
обладают субкультурными элементами,
спиной к нему.
способствующими развитию международ7. «Wall Pass» – преодоление стены.
ной коммуникации между спортсменами и
Дисциплина достаточно быстро развивозможностью выразить себя. Спортсмены
вается, поэтому в различных регионах
создают собственную лексику и нефорвозможны недопонимания касательно намальные выражения, устраивают дружезваний трюков, но рано или поздно спортские и волонтёрские соревнования. Их увсмены приходят к соглашению.
лечённость помогает уличному спорту наВ качестве вывода стоит упомянуть, что
бирать популярность. Уличные виды спорданные уличные виды спорта послужили
та развиваются довольно быстро и постесплочению молодёжи по всему миру, что
пенно перебираются на стадионы – туда,
подчёркивает их социальную значимость.
где уличная культура может проявить себя
Все три вида спорта требуют хорошей фии на официальных соревнованиях.
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Abstract. The relevance of the chosen topic is due to the growing popularity of street sports.
Street sports allow athletes around the world to converge and express themselves, freedom and
creativity are important to these sports, which is why they are especially popular with young
people. Street sports are gradually moving to stadiums and expanding their linguistic composition, in this article we analyze the appearance and introduction of new terms and expressions
into the language culture associated with some popular sports.
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Аннотация. В статье рассматриваются жанровые особенности русского плутовского романа В.Т. Нарежного «Российский Жилблаз». Анализ осуществляется на основе сопоставления жанровых признаков романа В.Т. Нарежного и типологических характеристик плутовского романа. Целью статьи является выявление тех особенностей, которые характерны для русского плутовского романа. Результатом работы является выделение следующих особенностей: дидактическая и обличительная направленность, обращение к социальной проблематике, многообразие форм юмора и сатиры.
Ключевые слова: В.Т. Нарежный, русский плутовской роман, особенности, жанр,
«Российский Жилблаз».
«Романистов было много, а романов мало, и между романистами совершенно забыт их
родоначальник – Нарежный»
В.Г. Белинский
Плутовской роман, появившись в Испании в середине XVI века, быстро распространился по другим странам Европы,
включая Англию, Германию и Францию.
Затем, постепенно, благодаря переводам
зарубежных романов на русский язык,
распространился в России XVIII–XIX века.
В Российской империи плутовскому роману широкую известность принесло произведение А.Р. Лесажа «Жиль Блас». После
этого появляются отечественные плутовские романы: «Пересмешник» и «Пригожая повариха» М.Д. Чулкова, «Иван Выжигин» В.Ф. Булгарина, «Похождения
Ивана Гостинаго сына» И. Новикова и, конечно, «Российский Жилблаз, или Похождения Гаврилы Симоновича Чистякова»
В.Т. Нарежного.
Как можно заметить, список отечественных плутовских романов невелик, поэтому их изучение и анализ в литературоведении практически не проводился. Исследователи рассматривают плутовской
роман как одну из ступеней развития русского романа, но не как отдельное явление, заслуживающее тщательного рассмотрения. Тем не менее, мы можем отметить труды некоторых ученых, а именно:

Н. Томашевского «Плутовской роман»,
Ю. Штридтера «Плутовской роман в России: к истории русского романа до Гоголя», О.А. Яковлевой «О жанровых особенностях плутовского романа (на материале
романа М.Д. Чулкова «Пригожая повариха»)». Несмотря на то, что эти исследователи внесли значительный вклад в развитие темы плутовского романа в России,
остались некоторые вопросы, которые
требуют детального изучения.
Своим вниманием литературоведы
обошли
отечественного
писателя
В.Т. Нарежного и его творческое наследие.
Это можно объяснить сразу несколькими
причинами:
– Во-первых, Василий Трофимович Нарежный начал свою литературную деятельность при неблагоприятных условиях
для развития писательского таланта. В тот
период русский роман и повесть находились лишь в стадии формирования, не существовало никаких устоявшихся форм и
норм.
– Во-вторых, В.Т. Нарежный не был известен в литературных кругах, в силу своего происхождения и социального статуса.
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его плутовской роман «Российский Жилблаз, или Похождения Гаврилы Симоновича Чистякова». Следует сказать несколько
слов о сложной истории создания и публикации данного произведения, которая объяснит некоторые причины малоизученности романа.
Работа над произведением началась в
1813 году. В 1814 году выходят первые
три части романа, но вмешалась цензура,
которая запретила печатать оставшиеся
части произведения. Запрет цензуры связан с тем, что в тот период государством
велась резкая полемика против масонства,
а представители масонства, их традиции и
идеология присутствовали в романе писателя. В 1825 году писатель умирает, но
были предприняты попытки посмертных
публикации романа в 1835 и 1841 годах.
На этот раз цензура увидела в произведении резкие выпады против дворянского
сословия [1].
Долгое время роман оставался под запретом и лишь в 1938 году (спустя более
120 лет после смерти автора) он был напечатан полностью, поэтому произведение
стало изучаться сравнительно поздно – в
XX веке. Это стало одной из причин того,
что исследовательских работ на данный
момент существует немного. В XIX веке
только Н. Белозерская написала монографию «Василий Трофимович Нарежный»,
но исследовательница в основном изучала
биографию писателя, а не анализировала
его творчество.
В XX веке творчество В.Т. Нарежного и
сама личность писателя привлекли внимание исследователей. Литературоведы начали активно изучать и анализировать
произведения писателя. Перечислим те
работы, которые можно назвать наиболее
известными.
Прежде
всего
отметим
статью
Ю.В. Манна «У истоков русского романа»,
в которой изучается процесс становления
В.Т. Нарежного, как писателя, с учетом
биографии, и довольно подробно анализируется роман «Российский Жилблаз».
Далее скажем о работе Степанова Н.Л
«Нарежный». В ней дана биография и об-

щая характеристика творческого наследия
В.Т. Нарежного. Степанов Н.Л. рассматривает писателя, как родоначальника романа, разделяя мнение В.Г. Белинского.
Тем не менее, автор работы приводит разбор причин, по которым произведения
В.Т. Нарежного нельзя назвать романами в
полном смысле этого термина.
И, конечно, стоит сказать о книге
Штридтера Ю. «Плутовской роман в России: к истории русского романа до Гоголя». В книге представлены истоки русского плутовского романа, процесс развития
данного жанра и разобраны все русские
плутовские
романы.
Произведение
В.Т. Нарежного «Российский Жилблаз»
рассмотрен, как один из самых значимых
романов для плутовского жанра. Именно
этот роман закрепил дидактический характер плутовского романа в России.
В данной работе мы постараемся разобраться, какие жанровые особенности
имеет русский плутовской роман на материале романа «Российский Жилблаз». Обратимся к определению плутовского романа. Плутовской роман или, как его иногда
называют, пикарескный роман – это разновидность жанра романа; повествование,
в котором рассказывается о похождениях
героя-плута (пикаро). Плутовской роман
имеет свои жанровые особенности, которые возникли и развились еще в испанской
литературе. Коротко перечислим их:
1. Авантюрность. Авантюра представляет собой «чрезвычайное» событие, выходящее за рамки обыкновенного. Череда
таких событий приводят к быстрой смене
ситуаций, в которых оказывается герой.
Признаком авантюрности может служить
само присутствие слова «авантюра», «приключение» или же «похождение».
2. Повествование в плутовском романе
ведется от первого лица, потому что первое лицо и герой-плут – не одно и то же, а
от лица главного героя-плута, т.е. это
своеобразная автобиография.
3. Наличие диалога между автором и
главным героем-плутом, то есть свою точку зрения выражает и автор, и плут. Эти
точки зрения могут противоречить друг
другу.
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друга эпизодов-похождений героя, заключенных в жесткую рамочную конструкцию. Композиционно роман представляет
собой цепь отдельных эпизодов, объединенных личностью главного героя. Произведение легко можно разбить на части,
главы, новеллы.
5. Наличие говорящих и «романтических» имен у тех персонажей, которые
склонны к сентиментальности.
6. Главный герой в романе одинок. Второстепенные персонажи служат лишь фоном для раскрытия характера главного героя [2].
Знание вышеперечисленных жанровых
особенностей типичного плутовского романа необходимо, так как это поможет нам
наиболее ярко проиллюстрировать сходство и различие «Российского Жилблаза» с
канонами плутовского романа.
Прежде всего, постараемся установить
по каким жанровым признакам мы можем
отнести роман В.Т. Нарежного к пикарескному роману на основе анализа в нем
наличия и степени полноты реализации
жанровых признаков плутовского романа.
Начнем с понятия авантюрности романа. Является ли роман «Российский Жилблаз» авантюрным? Безусловно. Авантюрность подчеркивается самим названием
произведения. Это видно в полном варианте названия «Российский Жилблаз, или
Похождения Гаврилы Симоновича Чистякова». Слово «похождения» указывает на
авантюрность романа. Помимо этого, если
мы обратимся к содержанию произведения, мы увидим, что авантюрность присутствует и там. В судьбе главного героя,
Гаврилы Симоновича Чистякова, часто
случаются кардинальные перемены. Он
быстро меняет свой социальный статус –
от простого крестьянина до «правой руки»
знатного князя Латрона. Вспомним, также
чудесное обретение сына Никандра Гаврилой Симоновичем.
Следующим пунктом в традиционных
чертах плутовского романа нами выявлена
автобиографичность и ведение повествования от первого лица, т.е. от лица герояплута. Это условие соблюдается в романе

В.Т. Нарежного. Основные события мы
узнаем от самого Гаврилы Симоновича,
когда он рассказывает историю своей интересной жизни семейству Простаковых.
Диалог автора и главного героя увидеть
в тексте сложнее. Но авторская позиция и
позиция героя плута явно выражены. Обратимся к «прологам», которые позволяют
создать в тексте ситуацию эксплицированного общения между автором и героемповествователем с читателем. Именно поэтому плутовской дискурс монологичен и
диалогичен
одновременно:
пикароповествователь претендует на роль повествователя правды о мире, но позиция автора, его иронии и активность читателя
размывают монологический строй проповеди главного героя.
В композиционном отношении роман
представляет из себя ряд эпизодов, каждый из которых имеет самостоятельную
сценическую площадку – это может быть
масонская ложа, дворец, таверна, монастырь, притон и многое другое. Последовательность площадок определяется перемещением героя в пространстве и может
быть продолжена значительное количество
раз
(подобный
прием
использует
Н.В. Гоголь в «Мертвых душах» – визиты
Чичикова к помещикам) [3].
Как западноевропейских плутовских
романах, в «Российском Жилблазе» Нарежного присутствуют говорящие и «романтические» имена, которыми награждаются герои, склонные к сентиментальности: Никандр, Ликориса и т.д., то есть определенные персонажи уже характеризуются своими именами, как определенные
типы, выполняющие свою функцию и соподчиненные группе лиц или стилистическому строю.
Отдельного внимания заслуживает личность главного героя – это тип главного
героя-авантюриста, который интересуется
только своим личным успехом. Данный
тип персонажа давал возможность изобразить широкую панораму жизни. Герой
В.Т. Нарежного – Гаврила Симонович
Чистяков – по своему складу является неплохим человеком, но он смотрит на
жизнь с практической точки зрения и вынужден преодолевать обстоятельства и
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что есть. И этот герой одинок. Он самостоятельно преодолевает трудности, потому что никто не готов и не хочет преодолевать трудные ситуации вместе с ним.
Как мы видим, «Российский Жилблаз»
В.Т. Нарежного справедливо относят к
жанру плутовского романа. Произведение
В.Т. Нарежного соответствует основным
характеристикам данного жанра. В нем
присутствуют автобиографичность, наличие диалога автора и героя, образ герояплута и, конечно, типичная для плутовского романа сложная композиция с множеством вставных элементов (новелл, рассказов своей жизни второстепенных героев и
т.д.).
Определим жанровые особенности, которые характерны только русского плутовского романа и присутствуют в романе
В.Т. Нарежного «Российский Жилблаз».
В первую очередь, отметим о дидактическую и острую социальную направленность. В принципе, на русской почве закрепился дидактический вариант плутовского романа, включающий в себя назидательные размышления главного героя или
повествователя, и немало этому способствовал роман В.Т. Нарежного.
В «Российском Жилблазе» поднимается
множество социальных тем. Прежде всего,
тема воспитания молодого поколения.
Впервые эта тема поднимается практически в самом начале произведения, а именно в споре родителей Простакова о пагубном воспитании в пансионах, а также о негативно влияющей зарубежной литературе, которая лишь «развращает» дочерей
Простакова. Мы видим явные обличительные тенденции, которые не остались незамеченными и цензурой, запретившей издание всего романа.
Цензор Фрейганг, отклоняя в очередной
раз печатание текста в 1841 году, заметил,
что в романе все лица благородного происхождения и высших слоев изображены
самой черной краской, в то время как люди из простонародья, даже еврей Янька,
выделяются честными и безукоризненными поступками. Нарежный обрушивается

на воровство и взяточничество судей, корыстолюбие представителей церкви, наглость и высокомерие дворянского сословия [4].
Обратимся к многообразию форм юмора, реализованных в тексте произведения.
Юмор в произведении многоцветен по
своей стилистической окраске и источникам. Здесь мы видим и комизм непонимания, провинциальной наивности (например, когда князь Чистяков, только что
приехавший из деревни, никак не может
привыкнуть к столичным нравам и обычаям), и юмор обманутого простодушия, излишней доверчивости. Как, например,
случай с Простаковым, который чуть было
не оказался на уде князя Светлозарова. Мы
можем заметить и очень тонкий комизм,
который можно проиллюстрировать на
примере жалобы плута-офицера, поступившего в актеры – он желал с помощью
жены-актрисы иметь безбедное существование, а та оказалась «настоящая Лукреция».
Мы видим типичный комизм мира пикарески – порочность воспринимается как
нечто нормальное, обыденное и даже поощряемое обществом, а добродетель как
некий архаизм и неудобство, от которого
необходимо как можно быстрее избавиться.
В юмористическом духе обыгрывает
В.Т. Нарежный и традиционные сентиментальные, романтические сцены любовных
свиданий. Например, свидания Гаврилы
Симоновича с Феклой на огороде и потоптанные от волнения князем капустные
грядки.
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели типологические признаки плутовского романа и сопоставили их с «Российским Жилблазом». В процессе сопоставления мы выявили те черты, которые
характерны только русского плутовского
романа В.Т. Нарежного. Мы можем назвать следующие особенности: в романе
поднято большое количество социальных
тем, явно прослеживается острая дидактическая направленность, в тексте наблюдается многообразие видов юмора и сатиры.
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Аннотация. Проводится аналитический и количественный анализ систем обыкновенных дифференциальных уравнений, моделирующих конкуренцию в биологических сообществах. Исследуется устойчивость особых точек, определяются условия гибели одной из
двух конкурирующих популяций. Для большего числа популяций на основе статистического подхода строится распределение доли «выживших» популяций в зависимости от их
численности. Полученные результаты сопоставляются с отдельными положениями
теории нейтрализма.
Ключевые слова: математическое моделирование, устойчивость, конкуренция, дифференциальные уравнения, теория нейтрализма.
Конкуренция в экосистемах подразумевает такое взаимодействие между живыми
организмами, при котором одни организмы используют ресурс, необходимый другим организмам. Такое взаимодействие
возможно, как между различными видами,
так и внутри одного вида. Особи одного
вида имеют сходные потребности в ресурсах, обеспечивающих их выживание, рост
и размножение. При внутривидовой конкуренции распределение трофического ресурса, в качестве которого могут выступать свет, жизненное пространство, женские особи, пища и многое другое [1, 2],
между особями становится неравномерным. Недостаток ресурса для отдельных
групп особей в популяции снижает выживаемость и уменьшает плодовитость.
Участниками межвидовой конкуренции
являются несколько видов, использующих
один и тот же ресурс, необходимый для
выживания особей. Конкуренция возникает только в том случае, если ресурс ограничен [1]. Межвидовая конкуренция разделяется на два основных типа – интерференцию и эксплуатацию. При интерференции особи взаимодействуют друг с другом
непосредственно. В случае эксплуатации
происходит косвенное взаимодействие через количество потребляемого ресурса.
Чем с большей скоростью потребляется

ресурс одними видами, тем меньше его
достается другим видам. В результате
уменьшения потребления ресурса уменьшается и скорость роста численности вида [1]. Как при эксплуатации, так и при
интерференции межвидовая конкуренция
приводит к снижению плодовитости и
жизнеспособности.
Обобщенная модель интерференции
Вольтерра. Сегодняшние принципы построения математических моделей популяционной динамики основаны Вольтерра [3]. В современных моделях учитывается большее, чем в первых моделях [3],
число факторов, определяющих динамику
популяций. В моделях Вольтерра не учитывались такие факторы, как ограниченность ресурса, внутривидовая конкуренция, зависимость конкуренции от изменяющихся во времени факторов. Как следует из полевых наблюдений, в условиях
конкуренции выживают далеко не единичные популяции [1], в то время как первые
варианты моделей видов, оспаривающих
одну и ту же пищу, предсказывают выживание только одной популяции [3]. В связи
с этим разрабатывается и теория нейтрализма, которая предполагает, что конкуренция, приводящая к гибели популяций,
если и была, то была в далеком прошлом [4].
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реальных популяций имеют низкую точность. Внешнее вмешательство человека в
окружающую среду приводит к фрагментации территории, ее загрязнению, вытеснению видов из их экологических ниш [1,
5]. То есть в модели необходимо вводить
антропогенный фактор, как конкурента, не
только ограничивающего ресурсы жизнедеятельности популяций, но и изменяющего их структуру [2, 6, 7].
Обобщенная модель Вольтерра для
двух популяций предложена А.Д. Базыкиным в [8] в следующем варианте

du1
 u1 (1  u1   1u2 ),
dt
du2
  u2 (1  u2   2u1 ),
dt

(1)

где u1 и u2 - доли особей популяций от
максимально возможного их количества в
общей среде обитания,  1 ,  2 ,  - параметры. Внутривидовая конкуренция в (1)
2
2
характеризуется слагаемыми u1 и u 2 в
первом и втором уравнениях, а слагаемыми  1u1u2 и  2u1u2 - межвидовая конкуренция. Модель (1) при  1  0 и  2  0 переходит в модель двух не взаимодействующих популяций с лимитированным
ростом [9, 10].
Особое решение u1  0 и u2  0 уравнений (1) является неустойчивым, а особые решения u1  1 , u2  0 и u1  0 , u2  1
могут быть устойчивыми, в зависимости
от значений параметров  2  1 или  1  1 .
Нетривиальная стационарная точка
u1  1   1  / 1   1 2  ,

u2  1   2  / 1   1 2 
будет устойчивой [8] при одновременном выполнении неравенств  1  1 и  2  1
. В противном случае одна из популяций
считается погибшей [1, 8].
Модель конкуренции в группе популяций. Для n конкурирующих популяций
система уравнений (1) принимает вид

n


dui
 i ui (1  ui )  ui   ik uk  , (i  1, 2,..., n). (2)
dt
k 1, k i



где i и  ik - параметры. Поскольку нетривиальная устойчивая стационарная
точка в системе двух уравнений (1) существует при условии, что  1  1 и  2  1 , то
в
(2)
считается,
что
0   ik  1
(i  1, 2,..., n; k  1, 2,..., n) . Эти условия
обеспечат существование стационарного
решения с двумя нетривиальными компонентами. Стационарное состояние системы уравнений (2) находится как положительное решение системы линейных уравнений

ui 

n



k 1, k i

 ik uk  1, (i  1, 2,..., n).

При  ik  0 (i  1, 2,..., n; k  1, 2,..., n)
устойчивой стационарной точкой системы
уравнений (2) будет ui  1 ( i  1, 2,..., n ). В
силу непрерывной зависимости решения
системы уравнений (2) от параметров  ik
система этих уравнений при малых значениях параметров  ik будет иметь решение,
на котором все его компоненты будут положительными.
Анализ распределения «выживших» в
условиях конкуренции популяций из общего количества n осуществлялось следующим образом. Начальные условия
ui (t  0) (i  1, 2,..., n) , параметры i и

компоненты матрицы  ik  формировалась
из набора случайных чисел равномерно
распределенных на интервале [0,1] . Системы уравнений (2) решалась с использованием встроенных функций интегрирования систем обыкновенных дифференциальных уравнений математического пакета
Matlab.
На рисунке 1 приведено распределение
долей «выживших» популяций из 50 изначальных для 10 000 вариантов случайного
выбора компонент матрицы  ik  и параметров i в зависимости от их числа при

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021

32
- Физико-математические науки среднем значении 10. То есть из 50 конкурирующих популяций в среднем «выживает» 10.

На рисунке 2 приведено распределение
«выживших» популяций по численности.
Средняя численность выживших популяций 0.25.

Доля "выживших"

0.2
0.15
0.1
0.05
0
0

5

10
Число популяций

15

20

Рис. 1. Зависимость между долей «выживших» популяций и их количеством
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0.8
Численность особей в популяции

1

Рис. 2. Распределение «выживших» популяций по численности особей
Таким образом, из обобщенной модели
конкуренции Вольтерра следует, что из
всех популяций, вступивших в конкурентные взаимоотношения, небольшая группировка популяций разной численности выживет (рис. 1). Преобладать в этой группировке будут популяции с малой численностью (рис. 2). В обобщенной модели
Вольтерра (2) предполагается, что конкуренция происходит в одной экологической
нише с участием всех особей всех популяций. В реальных условиях у каждой популяции есть своя экологическая ниша, а
конкуренция происходит на перекрывающихся участках с участием только части
особей. В дополнение к этому не учитывается и множественность трофического ресурса. Тем не менее, даже при учете толь-

ко внутривидовой и межвидовой конкуренций с участием в них всех особей популяций модель предсказывает выживание
не одной популяции, а группы популяций
разной численности [11]. То есть часть самых приспособленных к конкуренции популяций будет доминировать в ареале, периодически изменяя свою численность [9].
Модель эксплуатационной конкуренции. При эксплуатационной конкуренции
особи не взаимодействуют непосредственно между собой, а используют общий ресурс. Модель эксплуатационной конкуренции двух популяций на трофическом
ресурсе S , в отличие от модели (1) принимает вид [12].
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 S

du1
 1u1 
 u1  ,
dt
 b1  S

 S

du2
  2 u2 
 u2  ,
dt
 b2  S


(3)

dS
S
S
  S S (1  S / K S )  1
u1   2
u2 ,
dt
b1  S
b2  S

где 1 и  2 удельные скорости роста
численности популяций, а S - трофического ресурса, K S - равновесное количество ресурса в отсутствие популяций. Параметры b1 и b2 характеризуют скорость роста численности популяции при потреблении ресурса, а параметры  1 и  2 - скорости уменьшения ресурса популяциями. Если ресурс не восполняется, то в третьем
уравнении следует положить  S  0 . В
модели (3) в отсутствие ресурса (при S  0
) популяции погибают. С увеличением количества ресурса (с ростом S ) численность популяций увеличивается и при

1  1

S   ( K S   ) - u1  1 и u2  1 . То
есть при изобилии ресурса конкуренция
прекращается.
В стационарной точке u1  0 , u2  0 ,
S  0 при  S  0 матрица Якоби правой
части уравнений (3) имеет два нулевых
собственных значения и одно положительное 3  3 . Поэтому эта стационарная
точка неустойчивая.
В стационарной точке u1  0 , u2  0 ,
S  K S собственными значениями матрицы Якоби будут

KS
KS
, 2   2
, 3   3 .
b2  K S
b1  K S

Два положительных собственных значения обеспечивают неустойчивость этой
стационарной точки.
Неустойчивыми будут и стационарные
точки, в которых u1  0 , u2  0 и S  K S
или u1  0 , u2  0 и S  K S . То есть стационарные точки, в которых u1  0 или

u1 

u2  0 на восстанавливаемом трофическом
ресурсе будут неустойчивыми. То есть в
эксплуатационной конкуренции не погибает ни одна популяция.
Нетривиальная стационарная точка находится из решения системы уравнений

S
S
, u2 
,
b1  S
b2  S

2

2

 S 
 S 
f ( S )  1 
  2 
  S S (1  S / K S )  0 .
 b1  S 
 b2  S 

Функция f ( S ) в точке S  0 обращается в ноль, но является возрастающей, а при
S  K S принимает отрицательное значе-

ние. Поэтому на промежутке  0, K S  она

будет иметь как минимум один корень.
Поэтому система уравнений (3) будет
иметь хотя бы одну устойчивую стационарную точку.
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.

u2 S  b1
То есть большая численность будет у того
вида, который потребляет больше трофического ресурса в расчете на одну особь (

В стационарном положении

u1  u2 , если b1  b2 ). Численность популяций в стационарном положении не зависит
от удельных скоростей 1 и  2 .
Для случая n популяций модель (3) принимает вид

 S

dui
 i ui 
 ui  ,
dt
 S  bi


ds
S
 S S 1 
dt
 KS

 i  1, 2,..., n  ,
(4)

 n
S
.
    i ui
S  bi
 i 1

В нетривиальной стационарной точке
S*
ui  *
, ( i  1, 2,..., n ),
S  bi
а S * находится как корень уравнения

S*  n
S*
S 1 



 0,
  i i *
2
S

b
 K S  i 1


i

которое, как и в случае двух популяций,
будет иметь хотя бы одно решение на
промежутке  0, K S  .
Система уравнений (4) решалась с применением численных методов решения задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений математического пакета Matlab. В качестве параметров  i и i и начальных условий брался
набор случайных чисел равномерно распределенных на промежутке  0,1 , а пара-

приведено распределение 50 популяций по
численности в стационарном положении
для 100 000 вариантов выбора параметров
i ,  i и bi при фиксированном значении
параметра K  60 . Цифрами отмечены доли популяций численностью менее 0.35 и
численностью более 0.83. Эти границы
отмечены вертикальными пунктирными
линиями. Популяции численностью более
0.35 и менее 0.83 практически отсутствуют.

метры bi - из интервала (1, 6) . На рис. 3

Доля популяций
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Рис. 3. Распределение популяций по численности
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ном расстоянии, при наличии равновесноэксплуатационная конкуренция приводит
го состояния в группе конкурирующих пок образованию двух группировок популяпуляций, можно считать, что конкуренция
ций – одна с малой численностью, вторая с
была в «прошлом», а на текущий момент
большой численностью. При увеличении
происходит «равновесное конкурентное»
потребление одного и того же трофическопараметра K S (при увеличении трофичего ресурса в сформировавшейся в эволюского ресурса) увеличивается группировка
ционном процессе группировке популяс большей численностью, а с меньшей
ций.
численностью уменьшается. Уменьшение
Эксплуатационная конкуренция на вотрофического ресурса (уменьшение паразобновляемом трофическом ресурсе не
метра K S ) приводи к увеличению численприводит к гибели популяций. Но со врености группировки малочисленных попуменем формируются отдельные группы
ляций.
популяций разной численности. На единЗаключение. Принцип конкурентного
ственном трофическом ресурсе это могут
взаимоисключения популяций, сформулибыть две группировки разного размера –
рованный из анализа первых математичеодна с большим количеством особей, втоских моделей конкуренции, в обобщенной
рая с малым количеством особей. То есть
модели Вольтерра относится уже не к отпри случайном наборе начальных условий
дельным популяциям, а к отдельным их
и возможностей отдельных популяций
группировкам – выживает не одиночная
произойдет «самоорганизация» всех попупопуляция, а группа популяций. Начальляций в две устойчивые группировки, знаные условия не влияют на наличие равночительно отличающиеся по численности.
весного состояния. То есть, на достаточно
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MATHEMATICAL MODELS OF COMPETITION: INTERFERENCE
AND EXPLOITATION
U.Y. Andreeva, Student
S.G. Polina, Student
E.P. Kolpak, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor
Saint-Petersburg State University
(Russia, St. Petersburg)
Abstract. A model of a single population with limited growth under anthropogenic pressure
has been developed. Possible changes in the birth rate and mortality of individual individuals, a
decrease in the trophic resource and stress pressure on the entire population as a whole are taken into account. The model is designed for three habitat zones. The possible changes in the
population distribution of non-interacting populations are estimated, and the number of surviving populations in the affected areas is estimated depending on the level of pollution of the habitat.
Keywords: population, mathematical modeling, toxicity, pollutant, anthropogenic pressure,
survival rate, impact zone.
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Аннотация. В статье представлен результат исследования Пифагоровых троек с
фиксированным значением одной из компонент. Понятие пифагоровы тройки как тройки
натуральные чисел
уудовлетворяющих равенству
, связано с геометрической теоремой Пифагора ддя прямоугольных треугольныков, где сторона длины с
лежит напротив прямого угла. Во времена Пифагора (Ⅵ век до н. э.) пользовались только
натуральными числами. Но это не очень ограничивало их применение. Действительно,
египетский треугольник с соотношением сторон
активно применялся для построения прямых углов египетскими землемерами и архитекторами, например, при построении пирамид. В последнее время отвлекаются от геометрического содержания
пифагоровых троек и их диоавантова уравнения. В исследовательской работе использованы зарубежные достоверные источники и материалы.
Ключевые слова: Пифагоровых тройки, квазипростейшие пифагоровы тройки, натуральные числа, таблица пифагоровых троек.
В этой научной статье рассматриваем
различные варианты вывода формул для
пифагоровых троек. В нашей исследовательской работе рассмотрен вопрос о числе пифагоровых троек с фиксированным
значением одной из их компонент.
При этом мы ограничиваемся рассмотрением только пифагоровыми тройками, у
которых
или даже квазипростейшими пифагоровыми тройками, у
которых
.
Для проведения исследования составляем таблицу квазипростейших пифагоровых
троек. При этом сначала доказываем одно
вспомогательное утверждение для НОД
двух чисел.
Сначала решаем задачу о числе квазипростейших пифагоровых троек
c фиксированным значением первой компонента .Тогда мы получаем следующий
результат о числе таких троек.

Предложение 1 для числа
квазипростей пифагоровах троек при постоянном значением справедливо формула

Где
В предложениях 2 и 3 установлены аналогичные результаты.
Таблица пифагоровых троек и лемма
о НОД
Теперь мы будем изучать пифагоровы
тройки, обладающие какими-либо дополнительными свойствами, и при этом возникают интересные задачи. Так как для
обнаружения некоторых свойств пифагоровых троек полезно иметь их таблицу для
нескольких значений
с использованием формул (5) для пифагоровых троек. Мы
строим таблицуквазипростейших пифагоровых троек для значений
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2
3
3
4
4
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10

1
1
2
1
3
1
2
3
4
1
5
1
2
3
4
5
6
1
3
5
7
1
2
4
5
7
8
1
3
7
9

a
4
6
12
8
24
10
20
30
40
12
60
14
28
42
56
70
84
16
48
80
112
18
36
72
90
126
144
20
60
140
180

В этой таблице простейшими пифагоровыми тройками будут следующие;
(4,3,5), (12,5,13), (8,15,17), (24,7,25),
(20,1,29), (40,9,41), (12,35,37),
(60,11,61),
(28,45,53),
(56,33,65),
(84,13,85) и т. д.
Заметим, что класс квазипростейших
пифагоровых троек шире класса простейших пифагоровых троек.
Перейдем теперь к изучению квазипростейших пифагоровых троек, один компонент которых будет фиксированным.
Но сначала докажем следующее вспомогательное предложение (см.
)
Лемма. Справедливо соотношение
для НОД

Где v-функция числа простых делителей, -знак мощности множества.

b
3
8
5
15
7
24
21
16
9
35
11
48
45
40
33
24
13
63
55
39
15
80
77
65
56
32
17
99
91
51
19

c
5
10
13
17
25
26
29
34
41
37
61
50
53
58
65
74
85
65
73
89
113
82
89
97
106
130
145
101
109
149
181

Доказательство. Пусть

, т.е.

де-

лит . Из условия
следует, что

Пусть
разложение числа

–каноническое
Из условия
следует, что должно

иметь вид
Где
Ясно, что тогда
Число способов выбора , имеющего
простых делителей равно числу
сочетаний из
по без повторений
(при этом мы исходим из того, что
есть подмножество множества
), Но тогда число всех
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будет равно

Лемма доказана.
Перейдем теперь к задачам, которые
решаются в этом параграфе.
2. Пифагоровы тройки с фиксированным значением одной из компонент.
Задача 1. Найти всех квазипростейших
пифагоровых троек
с фиксированным значением первой компоненты .
Обозначим количество указанных троек
через
Решение этой задачи содержится в следующем предложении.
Предложение 1. Число
квазипростейших пифагоровых троек
с
фиксированным значением определяется
по формуле

с условием

Где
– число раличных простых делителей числа . Пользуясь этим,
мы сможем теперь найти количество чисел
с условием
Так как в этом случае
при этом некотором целом
то
. Поэтому применяя
теперь предварительно рассмотренный
случай (т. е. при
), будем иметь

(1)
Где – функция числа простых делителей.
Доказательство. В силу формул (5) для квазипростейших пифагоровых троек имеем
(2)
Ясно, что из (2) следует, что величина

определяется равенством

Где - знак мощности мложества. Но тогда по лемме получаем
.
Следовательно,

Предложение 1 доказано.
Пример. Найдем квазипростейшие пифагоровы тройки
По предложению 1 их количество будет равно

для

=60.

Это будут пифагоровы тройки, получающиеся по следующей таблице для
Значений
a
6
10
15
30

5
3
2
1

b
60
60
60
60

c
11
91
221
899

61
109
229
901

Следовательно, такими квазипростейшими пифагоровыми тройками будут
(60, 11,61), (60, 91, 109), (60, 221, 229), (60, 899, 901).
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квазипростейших пифагоровых троек
фиксированным значением определяется по формуле

с

(3)
Доказательство. Из формул (5)
ловия

квазипростейших пифагоровых троек следующеи ус-

(4)
Так как
Будем иметь
При некоторых целых и

. Тогда получаем

Учитывая, что для квазипростейших пифагоровых троек
теперь лемму к равенствам (5), получим
Если

то, придавая

значение

или

. То поименяя

, получим

т.е. получена первая формула в общей формуле (3).
Если же – нечетное, то тогда
и

В случае но получаем, что, т.к. не существует таких квазипростейших пифагоровых
троек.
Тем самым предложение 2 доказано.
Пример. Найдем квазипростейшие пифагоровы тройки
для
Т.к.
то по предложению 2 их количество будет равно

Получим обе такие пифагоровы тройки.
Имеем систему линейных уравнений

При этом

тогда получаем следующие возможные значения

Представляя эти значения в
1)

, будем иметь
и

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021

41
- Физико-математические науки -

Тогда находим

Находим также значения компоненты . Имеем

Таким образом, нами найдены квазипростейшие пифагоровы тройки (70, 24, 74), (10,
24, 26), удовлетворяющие поставленному условию, что

Наконец, рассмотрим также случай квазипростейших пифагоровых троек (a, b, c) при
фиксированном значении .
Предложение 3. Количество
квазипростейших пифагоровых троек (a, b, c) при
фиксированном значении определяется по формуле
(6)
Где
- число простых делителей вида
числа .
Доказательство. Рассматриваемый случай в силу формул (5)
к нахождению числа
представлений числа суммой двух взаимно простых квадратов, т.е. имеем уравнение
В целых числах, где
.
Обозначим через
- число решений уравнения (7) в целых числах
, т.е. мы имеем собственные представления числа

с условием

бинарной квадратичной формой
(по поводу этих врпросов см.
. Тогда количество таких пифагоровы троек равно
- т.к. для пифагоровых троек
Ясно, что, есле мы рассмотриваем собственные представления числа квадратичной формой
то не кратно 4. Мы можем ещё считать, что число не кратно 2, т.к.
Итак, мы можем ограничиться случаем, когда - нечетное
число поскольку будет выполняться равенство
Тогда для существования собственных представлений числа формой
необходимо, чтобы каждый простой делитель числа имеем вид
( см.[5]) и в этом случае
существуют
собственных
представлений числа (здесь мы воспользовались известнеым результатом о числе решений двучленного квадратного сравнения
см. например [5, 6].
Таким образом,
откуда получаем
.
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PYTHAGOR TRIKES WITH A FIXED VALUE OF ONE OF THE COMPONENTS
Miyahel Samimullah, Lecturer
Paktika University
(Afghanistan, Paktika)
Abstract. The article presents the result of the study of Pythagorean triplets with a fixed value
of one of the components. The concept of Pythagorean triplets as triples of natural numbers (a,
b, c) satisfying the equality a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2 is related to the geometric Pythagorean theorem
for right-angled triangles, where the side of length c lies opposite the right angle. In the time of
Pythagoras (Ⅵ century BC), only natural numbers were used. But this did not really limit their
use. Indeed, the Egyptian triangle with an aspect ratio of 3: 4: 5 was actively used to build right
angles by Egyptian surveyors and architects, for example, when building pyramids. Recently,
they have been distracted from the geometric content of the Pythagorean triplets and their
Dioavant equations. In the research work, reliable foreign sources and materials were used.
Keywords: Pythagorean triplets, quasi-simplest Pythagorean triplets, natural numbers, table
of Pythagorean triplets.
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Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
(Россия, г. Абакан)
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования химической модификации резиновой крошки в растворах гексана, петролейного эфира, бензола, толуола, а
также битумных продуктов экстракционного извлечения химически модифицированных
каменных углей (азотнокислые и уксуснокислые угольные экстракты). Полученные данные позволяют говорить о возможности использования каменноугольных экстрактов в
качестве перспективных модифицирующих материалов в технологиях вторичного использования резиновых отходов.
Ключевые слова: резина, резиновая крошка, химическая модификация резиновой крошки, набухаемость, вторичная переработка.
Утилизация изношенных автопокрышек
– одна из серьёзных экологических проблем современности. Вышедшие из эксплуатации автопокрышки вредят окружающей среде, потому что почти не поддаются биологическому разложению в
почве и на воздухе, являются причиной
пожаров (огнеопасны) и занимают всё
больше площади для хранения.
Вторичная переработка сшитых в единую сетчатую структуру эластомеров резины не представляется возможной без
дополнительных воздействий на резиновую массу. Одним из путей решения данной проблемы выступает химическая обработка органическими реагентами.

В основном покрышки изготавливаются
из резины – продуктов вулканизации биологических и синтетических каучуков.
Сложный, многокомпонентый состав резиновых материалов формирует уникальный набор их физико-химических свойств:
упругопрочность, эластичность, сопротивление истиранию, морозостойкость, набухание, теплостойкость, светостойкость.
Около 80% массы покрышек легковых
автомобилей и около 75% массы покрышек грузовых автомобилей составляет резина. В состав автомобильной шины входят и другие компоненты (табл. 1).

Таблица 1. Состав покрышек легковых и грузовых автомобилей
Материал
Резина/эластомеры
Технический углерод
Металлы
Текстиль
Оксид цинка
Сера
Присадки

Содержание в покрышках, %
для легковых автомобилей
для грузовых автомобилей
47
45
21,4
21
16,5
24
5,4
1
2
1
1
7,4
5

В составе автомобильных шин присутствуют также весьма опасные химические компоненты – потенциальные токсиканты для окружающей среды (табл. 2).
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- Химические науки Таблица 3. Опасные составляющие отходов автомобильных шин [1]
Химическое наименование
Соединения меди
Соединения цинка
Кадмий
Свинец, соединения свинца

Примечание
В шине входят в состав сплавов металлического армирующего материала (металлокорда)
В шине имеется оксид цинка, зафиксированный
в резиновой матрице
В шине имеется на следовом уровне, в виде
соединений кадмия, присутствующих в оксиде
цинка в виде сопровождающих субстанций
В шине имеется на следовом уровне, присутствующем в оксиде цинка в виде сопровождающих субстанций

Кислые растворы или кислоты
Стеариновая кислота в твердой форме
в твердой форме
Галогенорганические соедиГалогенный бутилкаучук
нения

Более 140 химических соединений разной степени токсичности содержится в
шинной пыли, которая может выделяться
как при эксплуатации автопокрышек, так и
при хранении на свалках, к наиболее опасным для здоровья человека относят летучие канцерогены N-нитрозамины и полиароматические углеводороды [2].
Вторичная переработка шин возможна
через сжигание, восстановление, пиролиз
и переработку в резиновую крошку с последующим использованием последней в
качестве вторичного сырья.
Наиболее перспективный способ утилизации отработанных шин – измельчение
материала с получением порошков различной степени дисперсности. В настоящее время резиновую крошку разных
фракций широко использует в качестве
сырья для производства резиновых матов,
беговых дорожек, брусчатки, покрытия
для спортзалов. Из крошки изготовляют
резиновый шифер, мастики, гидроизоляторы, её добавляют в рецептуру новых шин
(до 10%) [3].
Резиновая крошка является перспективным модификатором дорожных битумов,
что объясняется органическим родством с
компонентами битума, также ее применение позволяет предотвратить «выпотевание» битума из покрытия при высоких
температурах воздуха [4].

Содержание, масс. %
Приблизительно 0,02

Максимально 0,001
Максимально 0,005
Приблизительно 0,3
Максимально 0,10

Процесс смешения битума с резиновым
порошком сопровождается изменением
основных свойств битума: происходит
увеличение теплостойкости, понижение
температуры хрупкости, увеличение деформируемости. Разнородность подобного
сырья и его особенности поведения в жидких средах не позволяет напрямую использовать материал при создании композиций. В подобных технологиях применяют специальные реагенты, сшивающие
линейные полимеры, в некотором смысле,
выполняющие роль пластификаторов.
Для
придания
соответствующих
свойств резиновой крошке, а в дальнейшем, и материалам на её основе, с химической точки зрения, в качестве дополнительного воздействия логично использовать гидрофобные растворители, высокомолекулярные и ненасыщенные соединения органической природы.
Цель работы: химическая модификация резиновой крошки посредством взаимодействия её с различными органическими соединениями.
Материалы и методы исследования.
В качестве материала использовалась резиновая крошка различной степени дисперсности (0-1 мм и 0-6 мм), полученная
на производстве «СУЭК-ХАКАСИЯ».
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Испытания по набуханию резиновой
крошки в растворах гексана, петролейного эфира, бензола, толуола. В мерные
пробирки объёмом 15 мл помещали крошку 0-1 мм и 0-6 мм объемом 1 мл. К исследуемому материалу приливали растворы
гексана, петролейного эфира, бензола, толуола и доводили объем до 3 мл, соотношение материала к растворителю – 1:3.
Испытания по набуханию резиновой
крошки с соединениями битумных продуктов экстракционного извлечения
при модификации каменных углей. В
мерные пробирки объёмом 15 мл помещали крошку 0-1 мм и 0-6 мм объемом 1 мл.
Затем к исследуемому материалу приливали растворы уксуснокислых и азотнокислых экстрактов битумных продуктов и доводили объем до 3 мл, соотношение материала к растворителю – 1:3.

Результаты исследования и обсуждение.
С первых минут исследуемый материал
начинал увеличиваться. Замеры увеличения уровня объема проходили с фиксированным интервалом (5 минут от начала
опыта, 30 минут и 24 часа). Для сравнения
результатов использовали результаты измерения объема резиновой крошки спустя
24 часа от начала опыта.
Размер частиц определяли методом дифракции
лазерного
излучения
–
измерением зависимости интенсивности
рассеянного лазерного излучения от угла
рассеяния на Лазерном Анализаторе Микрочастиц «ЛАСКА-ТД».
Как показал первый эксперимент, за
счет набухания во всех случаях наблюдается увеличение объёма резиновой крошки
(табл. 3).

Таблица 3. Набухаемость резиновой крошки в органических растворителях
Растворитель
Гексан
Петролейный эфир
Бензол
Толуол

Набухаемость резиновой крошки, %
Размер частиц (d = 0-1 мм)
Размер частиц (d = 0-6 мм)
170
180
190
210
200
220
220
260

Отмечается практически двукратное
увеличение объема материала. Эффективность поглощения крупных частиц (d = 06 мм) выше по сравнению с более мелкой
крошкой (d = 0-1 мм). Наибольшее поглощение зафиксировано с толуолом в каче-

стве растворителя (220% и 260%, соответственно). Таким образом, можно сделать
вывод, что ароматические соединения благодаря своей плоскостной структуре поглощаются резиновой крошкой лучше.
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- Химические науки Растворы уксуснокислых и азотнокислых экстрактов битумных продуктов обладают сложным вещественным составом. В
них присутствуют углеводороды нафтенового, метанового рядов и их кислородные,
азотистые и сернистые производные, смолы, асфальтены, парафины. С учётом того,
что суть происходящих явлений при набухании заключается в проникновении органических молекул в свободные пространства сетчатой структуры резины, частичном разрыве дисульфидных связей и возможном химическом взаимодействии, подобные соединения должны подходить на
роль реагентов для предварительной модификации резины.
Подтверждают данные предположения
и результаты эксперимента по определению размера частиц резиновой крошки,
выполненные методом определения ди-

фракции лазерного излучения дисперсных
систем крошки в органическом растворителе на лазерном анализаторе микрочастиц. Как видно из таблицы (табл. 4) после
обработки насыщенным углеводородом
происходит изменение фракционного состава дисперсии. Так, содержание средней
фракции 50-100 мкм после контакта с органическим
реагентом
значительно
уменьшается (16%, по сравнению с 20% до
обработки), при этом, более крупная
фракция частиц 100-250 мкм заметно возрастает с 3,5% до 9%. Соотношение более
мелких фракций практически не меняется,
что подтверждает наше предположение о
более эффективном набухании относительно более крупных частиц и, соответственно, более тонкое измельчение сырья не
требуется.

Таблица 4. Изменение размера частиц резиновой крошки при контакте с гексаном
Размер частиц (µm)
min
5
20
50
100
250

max
20
50
100
250
500

Содержание части, %
(до обработки)
1
2
3
ср
4,13
7,37
1,81
4,44
70,62
75,37 65,97
70,65
19,31
12,47 31,38
21,05
5,90
3,91
0,84
3,55
0,04
1,02
0,35

Ещё больше улучшить проникновение в
межслоевые пространства и «закрепление»
молекул-модификаторов в структуре вулканизированного каучука должна дополнительная их функционализация активными группами. В качестве подобных систем
нами были исследованы экстракты химически модифицированного каменного угля
месторождений Хакасии. В модельной
системе был использован продукт нитрования угля в виде раствора, в котором,
учитывая условия эксперимента, могут содержаться углеводороды метанового, нафтенового рядов, их кислородные и азотистые производные. А поскольку суть происходящих явлений при набухании резины
во многом объясняется проникновением
больших органических молекул в свободные пространства сетчатой структуры резины, их расширение, частичный разрыв
дисульфидных связей и возможное хими-

1
5,88
69,88
14,28
8,78
1,18

Содержание части, %
(после обработки)
2
3
4
4,38
8,11
2,56
64,09 79,72
59,82
16,28 12,16
21,64
13,72
14,21
1,66
1,91

ср
5,24
68,38
16,09
9,18
1,19

ческое взаимодействие, подобные соединения представляются подходящими реагентами для предварительной модификации резины.
Сравнивая результаты набухания в экстракте модифицированного нитрованием
угля с чистыми растворителями можно
увидеть, что способность резины к набуханию в исследуемой модельной системе
аналогична её взаимодействию с ароматическими реагентами.
Заключение. В отличие от других пластиковых материалов, резина как полимер
из сшитых цепей каучука – трудно применяемый материал для вторичной переработки. Использование резиновых отходов
требует предварительного химического
воздействия на материал.
Резиновая крошка в жидкой среде органического соединения поглощает растворитель, что отражается на увеличении
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- Химические науки объёма материала (до 260%). Ароматичелом резины позволяет рассматривать данские соединения лучше поглощаются реные продукты в качестве перспективных
зиновой крошкой по сравнению с алифаматериалов в технологиях вторичного истическими.
пользования резиновых отходов.
Экстракционные продукты каменного
Размер резиновой крошки влияет на
угля демонстрируют сопоставимую с орспособность к набуханию в жидкой оргаганическими растворителями способность
нической среде. В случае более крупных
к внедрению в структуру резины. Поличастиц (d = 0-6 мм) эффективность поглофункциональный состав и возможность
щения больше по сравнению с более мелхимического взаимодействия с материакой крошкой (d = 0-1 мм).
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CHEMICAL MODIFICATION OF RUBBER CROSSES IN THE PROCESSES OF
WASTE AUTOMOTIVE TIRES
E.P. Vorozhtsov, Student
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Khakass State University
(Russia, Abakan)
Abstract. The article presents the results of a study of the chemical modification of rubber
crumbs in solutions of hexane, petroleum ether, benzene, toluene, as well as bituminous products
of extraction recovery of chemically modified hard coals (nitric acid and acetic acid coal extracts). The obtained data allow us to talk about the possibility of using coal extracts as promising modifying materials in technologies for the secondary use of rubber waste.
Keywords: rubber, rubber crumb, chemical modification of rubber crumb, swelling, recycling.
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Аннотация. Тема работы актуальна, поскольку от качества воды, используемой для
промывки деталей, зависит качество покрытий и эффективность работы электролитов. Вода должна быть эпидемиологически безопасной и химически инертной к покрытию. Проанализированы категории воды и способы очистки воды для гальванических
процессов; выбрана фильтровальная установка для гальванического цинкования; рассчитаны параметры и производительность фильтровальной установки для обезжелезивания воды с аэрацией.
Ключевые слова: гальваническое цинкование, обезжелезивание, аэрация.
Цель настоящей работы – изучить и
раскрыть тему водоподготовки для гальванического цинкования. При исследовании данной темы решены следующие задачи: проанализированы способы очистки
воды для гальванических процессов; охарактеризованы категории воды для гальванических производств; выбрана фильтровальная установка для гальванического
цинкования; рассчитаны параметры и производительность фильтровальной установки для обезжелезивания воды с аэрацией.
Требования к воде для гальванических процессов
Чтобы решить поставленные задачи необходимо тщательно изучить требования к
воде, которая применяется в гальваническом производстве, поскольку вода, используемая для промывки деталей, должна
быть химически инертной к покрытию и
безопасной в экологическом и эпидемио-

логическом отношении. В значительной
степени эффективность работы электролитов, а также качество получаемого покрытия определяется чистотой растворов и
отсутствием в них посторонних неорганических и органических веществ [1].
В гальваническом производстве может
использоваться вода трёх категорий: вода
1-й категории по своим физикохимическим показателям соответствует
питьевой воде, а вода 3-й категории – дистиллированной воде. В процессе эксплуатации растворов содержание в них примесей изменяется в очень широких диапазонах, зависящих от состава электролита,
материала обрабатываемых деталей, условий электролиза, случайных факторов. В
таблице указаны нормы содержания различных примесей для воды трех категорий.
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Наименование показателя
Водородный показатель pH
Сухой остаток, мг/дм, не более
Жесткость общая, мг-экв/дм, не более
Сульфаты, мг/дм, не более
Хлориды, мг/дм, не более
Нитраты, мг/дм, не более
Фосфаты, мг/дм, не более
Ионы тяжелых металлов, мг/дм, не более:
железо
медь
никель
цинк
хром трехвалентный

Технологии очистки воды
Для получения необходимого типа воды
для гальванического производства используются следующие технологии очистки
воды:
1) Предварительная механическая очистка воды.
2) Удаление железа на фильтрах обезжелезивания с каталитической загрузкой.
При заборе воды из скважины необходимо
перед фильтрами установить систему напорной аэрации, позволяющей перевести
железо из растворенной в не растворенную
форму.
– Безреагентное обезжелезивание воды
проводится без использования вспомогательных химических веществ. Предварительная аэрация воды приводит к окислению соединений железа и оседании их на
поверхности фильтрующей загрузки.
– Реагентное обезжелезивание воды с
использованием перманганата калия; озона; хлорсодержащих реагентов проводится
в случае присутствия органических железосодержащих соединений, высокой окисляемости или высокого содержание (свыше 10 мг/л) общего железа.
3) Умягчение – удаление солей жесткости на фильтрах-умягчителях с ионообменной смолой, при прохождении через
которую ионы кальция и магния замещаются на ионы натрия.
4) Стерилизация
воды
УФизлучающими лампами и стерилизаторами
– уничтожение бактерий, грибков, микроорганизмов.
5) Ультрафильтрация от коллоидных
частиц, вирусов и бактерий.

1
6,0 - 9,0
1000
7,0
500
350
45
30
15
0,3
1,0
5,0
5,0
5,0

Норма для категории
2
6,5 - 8,5
400
6,0
50
35
15
3,5
5,0
0,1
0,3
1,0
1,5
0,5

3
5,4 - 6,6
5,0
0,35
0,5
0,02
0,2
1,0
0,02
0,2
-

6) Обессоливание – получение деминерализованной воды – на установках обратного осмоса.
При выборе фильтровальной установки
учитывается объём ванн, тип используемого электролита, температура фильтруемой жидкости, тип корпуса фильтровальной установки. Поскольку чаще всего вода
первой категории, используемая для производства, содержит ионы железа в количестве, превышающем нормы, следует использовать фильтровальные установки,
очищающие воду от железа. На основании
анализа требований, предъявляемых к
промывной воде, и качества подаваемой
воды для промывки, выбран способ очистки – обезжелезивание с аэрацией.
Расчет фильтровальной установки
Выполнен расчет производительности
фильтровальной установки. Полный расход воды, поступающей на 1 фильтр, составляет 625 л/ч, определялся по формуле:
Q = α . Q1/T
где Q1 – полезная производительность
фильтровальной установки, 12000 л/сут;
α – коэффициент, учитывающий расход
воды на собственные нужды установки,
1,25 м3/ч; Т - время работы установки в
течение суток.
Общая площадь фильтров 55,3 м2 определялась по формуле:
Sф = Q2/(T . VH – n . VH . t2)
где Q2 – полная производительность
фильтровальной установки, 15000 л/сутки;
VH – скорость фильтрования при нормальном режиме, 8 м3/ч; n – число промывок одного фильтра в сутки при нормальном режиме эксплуатации (2);
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изучены требования к воде, применяемой
фильтрата (0,7 час).
в производстве. Важность темы состоит в
Рассчитано необходимое число фильттом, что используемая для промывки детаров, сделан вывод, что для данного технолей вода должна быть безопасной и химилогического процесса необходимо 4 устачески инертной к покрытию, для того,
новки, поскольку необходимое количество
чтобы качество покрытий было высоким, а
воды на промывку деталей равно около
процесс производства был безопасным для
1994 л/ч.
рабочих и окружающей среды. Основное
Результаты расчета промывок фильтпотребление воды в гальванике приходитров:
ся на промывку деталей при подготовке
– число промывок каждого фильтра в
поверхностей к покрытию и для приготовсутки составляет 2 промывки;
ления электролитов. Наиболее жесткие
– удельный расход воды на промывку
требования (вода типа 3) предъявляются к
2
3 2
1 м фильтра равен 5,4 м /м , с учетом инводе для электролитов цинкования, а тактенсивности 15 л/(с*м2) и продолжительже хромирования, меднения, никелированости промывки 6 мин;
ния [2]. После каждой операции подготов– фактический расход воды на промывки и нанесения гальванических покрытий
ку фильтров в сутки 423,36 л/сут;
детали должны тщательно промываться.
– минимальная
производительность
Особенное внимание следует уделять тоцикла работы фильтра 1,003 ч;
му, чтобы в гальванические ванны не по– минимальный удельный объем фильтпадало даже следов обезжиривающих,
рата за время фильтрации: 0,025 м3;
травильных и декапировочных растворов.
– объем контактной емкости: 1333,3 л;
Загрязнения могут стать причиной ухуд– продолжительность промывки фильтшения сцепления покрытий с основой, поров: 0,175 ч;
явления пятен и других нарушений нор– толщина осадка в раме фильтра:
мальной работы электролита. Вода должна
0,0026 м;
быть как можно меньшей жесткости, ее
– расчетная скорость промывки фильтнеобходимо часто менять.
ров 18,7 м/ч;
Рекомендуется применение проточной
Таким образом, рассчитаны такие клюводы, которая должна подаваться снизу и
чевые параметры как скорость промывки
сливаться из верхней части промывочного
фильтров, число промывок каждого
бака или ванны. Скорость смены проточфильтра в сутки, необходимое число
ной воды 1-3 объема в час. С целью очистфильтров в установке, производительноки воды для промывки используются
сти фильтровальной установки.
фильтровальные установки, рассмотренные в данной работе.
Заключение
Подробно изучена тема водоподготовки
для гальванического производства. Были
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- Химические науки ANALYSIS OF WATER TREATMENT FOR ELECTROPLATING PRODUCTION
USING FILTER UNITS
V.A. Ermolaeva, Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor
E.V. Borunova, Student
Murom Institute (branch) Vladimir State University named A.G. and N.G. Stoletovs
(Russia, Murom)
Abstract. The topic of the work is relevant, since the quality of the water used for washing the
parts depends on the quality of the coatings and the efficiency of the electrolytes. The water must
be epidemiologically safe and chemically inert to the coating. Water categories and methods of
water purification for electroplating processes are analyzed; a filter plant for electroplating is
selected; the parameters and performance of a filter plant for de-ironizing water with aeration
are calculated.
Keywords: galvanic galvanizing, de-ironing, aeration.
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Аннотация. В статье рассмотрены топ-10 компаний, согласно рейтингу Forbes global 2000, который составлялся по четырем показателям, проанализированы ТНК новых
индустриальных стран, входящие в топ-100, согласно Fortune Global 500. В статье исследована в динамике статистика показателей ТНК новых индустриальных стран. В работе выявлены особенности деятельности компаний в новых индустриальных странах и
функционирование ТНК на их территории. В результате сделан вывод об основных факторах транснационализации ТНК новых индустриальных стран.
Ключевые слова: Новые индустриальные страны (НИС), транснациональные корпорации (ТНК), рейтинг Forbes global 2000, рейтинг Fortune Global 500, особенности НИС.
Транснациональные корпорации являются движущей силой главных процессов
современной мировой экономики. Благодаря широкой амплитуде функционирования ТНК играют роль международного регулятора производства и распределения
товаров. Транснациональные корпорации
превращают мировую экономику в международное производство, обеспечивая
ускорение научно-технического прогресса
во всех его направлениях. Значение ТНК в
международной экономике включая в себя
все сферы деятельности непрерывно увеличивается.

По итогам деятельности компаний в
2020 году список Forbes global 2000 сформировал рейтинг, который состоит из
крупнейших компаний.
По результатам данного рейтинга первое место в восьмой раз подряд занял китайский банк ICBC, рыночная стоимость
которого составила 242 млрд. долл.
Второе место занял еще один банк Китайской народной республики – China
Construction Bank с рыночной стоимостью
203 млрд.долл.
Первые 10 компаний-лидеров представлены в таблице 1

Таблица 1. Рейтинг крупнейших компаний в 2020 году по версии Forbes [1]
Ранг
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10

Компания

Китай
Китай
Соединенные
JPMorgan Chase
Штаты
Соединенные
Berkshire Hathaway
Штаты
Agricultural Bank of China
Китай
Saudi Arabian Oil Company Саудовская Ара(Saudi Aramco)
вия
Ping An Insurance Group
Китай
Банк Америки
Соединенные
(Bank of America)
Штаты
Соединенные
Apple
Штаты
Банк Китая
Китай
(Bank of China)
ICBC
China Construction Bank

177.2
162.1

Прибыль,
млрд. долл.
США
45.3
38.9

142.9

30

3 139,4

291.7

254.6

81.4

817.7

455.4

148.7

30.9

3 697,5

147.2

329.8

88.2

398.3

1,684,8

155

18.8

1 218,6

187.2

112.1

24.1

2,620

208.6

267.7

57.2

320.4

1,285,5

135.4

27.2

3,387

112.8

Страна / Терри- Продажи, млрд.
тория
долл. США

Рыночная стоиАктивы, млрд.
мость, млрд. долл.
долл. США
США
4 322,5
242.3
3 822
203.8
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активы и рыночная стоимость
Исходя из позиций некоторых компаний в рейтинге 2020 года можно сделать
вывод, насколько положительно или отрицательно сказалась пандемия и карантинные действия в результате вируса COVID
2019.
Рыночная стоимость многих компаний
по сравнению с предыдущим годом снизилась, как и прибыль, в следствие чего позиция в рейтинге снизилась. Так, например, для американской авиакомпании
American Airlines особенно тяжёлым стал
год и последние месяцы. Данная компания
с 372 места опустилась на 967.
Но присутствуют и компании, на которых пандемия не отразилась столь негативно. Такие компании как Walmart, Amazon, Alibaba, укрепили свои позиции в
рейтинге благодаря увеличению объемов
онлайн-покупок.
Также нефтяная государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco,
которая провела крупнейшее IPO за все

время, смогла подняться на пятое место в
рейтинге в 2020 году.
Положительно пандемия сказалась и на
новичков рейтинга таких как Zoom и
Slack. Эти компании добились повышению
объемов прибыли благодаря переходу
компаний на режим дистанционной работы из дома.
В данный рейтинг входят 23 компании
из России (на 1 больше чем в 2019 году).
Вернулся в рейтинг «Аэрофлот» и занял
1763 место. Выбыли из рейтинга – «Русгидро», Объединенная строительная компания.
В первой сотне рейтинга располагаются
«Газпром» (32 место, стоимость – 60,8
млрд. долл.), «Роснефть» (53 место, с капитализацией 48,1 млрд. долл.), «Лукойл»
(99 место, 41,2 млрд. долл. стоимость).
Корпорации новых индустриальных
стран сегодня не уступают корпорациям
развитых государств. По результатам рейтинга Fortune Global 500 в топ 50 компаний входят следующие компаниииз группы «новых индустриальных стран» в 20172019 году, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2. Рейтинг компаний в новых индустриальных странах [2]
Название компании
Hon Hai Precision Industry
(Тайвань)
Petrobras
(Бразилия)
Trafigura Group (Сингапур)
Samsung Electronics
(Корея)
Hyundai Motor
(Корея)
Pemex
(Мексика)

год

Ранг

2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2018
2019

27
24
23
75
72
74
54
32
22
15
12
15
78
78
94
107
95

Выручка (млн.
долл. США)
135,129
154,699
175,617.00
81,405
88,827
95,584.00
98,098
136,421
180,744.10
173,957
211,940
221,579.40
80,701
85,259
87,999.20
73,850
87,403.30

По результатам рейтинга можно заметить, что все компании сравнительно стабильны, за исключением Hyundai в 2019
году, когда прибыль уменьшилась на 61%,
в результате чего активы немного снизились и рейтинг упал с 78 на 94 место.

Изменение, в
процентах
-4.3
14.5
13.5
-16.3
9.1
7.6
0.9
39.1
32.5
-2
21.8
4.5
-0.8
5.6
3.2
27.8
18.4

Прибыль (млн.
долл. США)
4,608.8
4,559.90
4,281.60
-4,838
-91
7,173.00
750.8
847.7
849.2
19,316.5
36,575.40
39,895.20
4,659
3,567.60
1,370.80
-14,846.10
-9,377.90

Активы (млн.
долл. США)
80,436
114,528.30
110,012.90
246,983,00
251,366.00
222,068.00
41,230
48,607.60
53,801.00
217,104
281,905.90
304,165.30
148,092
166,479.30
161,921.40
108,978.60
105,384.40

Наоборот, замечена тенденция, связанная с компанией Pemex. Начиная с 2017
года, компания значительно увеличивала
выручку и прибыль (уменьшала минус по
прибыли), в результате чего компания вошла в топ-100 в 2019 году по версии Global 500. Компания Petrobas в 2019 опусти-
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экспортную экспансию в США. Вкладывая
суммы активов и уменьшения темпов россвой капитал в американскую экономику,
та выручки.
южнокорейцы стремятся получить доступ
Компания в Сингапуре большими темк новейшим технологиям. Наращивают
пами улучшает свои позиции в рейтинге,
вывоз капитала и другие азиатские «драпри этом постоянно увеличивая выручку
коны». Весьма заметен коммерческий ин(в 2 раза в 2019 году по отношению к 2017
терес Тайваня к своему континентальному
году), так же увеличивая стоимость актисобрату – Китаю.
вов. Самсунг постепенно увеличивает
Гонконгские предприниматели создали
свою капитализация и уверенно занимает
в КНР более половины зарегистрирован15 место.
ных в этой стране совместных предприВ условиях новейшего разделения труда
ятий. В последние годы азиатские НИС
быстрыми темпами набирают обороты инначинают проявлять активность и на росдийские ТНК, которые развиваются в насийском рынке товаров и инвестиций.
правлении разработки технологий и форЗдесь в лидерах идут предприниматели
мирования высокотехнологичных произРеспублики Корея. Активизация торгововодств.
экономических связей как с НИС, так и с
Большое внимание в НИС уделяется
другими странами этого региона является
образованию и науке, развитию современважной стратегической задачей России.
ных технологий и в целом наращиванию
Важную роль в привлечении трансначеловеческого потенциала. В этих странах
циональных корпораций именно в азиатнеобычайно эффективно развивается исский регион сыграли следующие обстояпользование высоких технологий на базе
тельства:
кластерного подхода и отчасти аутсорсин1. Выгодное географическое положение
га.
«новых индустриальных стран». Все они
Все эти страны весьма привлекательны
находятся на перекрестке мировых торгодля ТНК вследствие дешевизны рабочей
во-экономических путей, вблизи от ценсилы, обладания значительными сырьевытров мирового хозяйства – США, Японии.
ми ресурсами, развития банковского и
2. Почти во всех «новых индустриальстрахового секторов и создания в них бланых странах» сложились автократические
гоприятного «делового климата».
или близкие к таковым политические реГлавная отличительная черта, служащая
жимы, лояльные к промышленно развисвоего рода визитной карточкой этих
тым странам. В них была обеспечена постран, – производство бытовой техники и
литическая стабильность, демократичекомпьютеров, одежды, обуви, игрушек,
ские и политические преобразования были
причем в крупных объемах для экспорта
отложены в пользу экономических рена мировые рынки. Особенностью корпоформ. Иностранным инвесторам была
ративного управления в азиатских странах
обеспечена высокая степень гарантий
является преданность работников, устабезопасности их инвестиций.
новление приоритетов и достижения целей
3. Определенную роль сыграли такие
компании превыше собственных (в частнеэкономические факторы, как трудолюности карьера).
бие, старательность, дисциплинированГеография вывоза капитала из «новых
ность, бережливость населения «новых
индустриальных стран» достаточно широиндустриальных стран» Азии.
ка. Это прежде всего, ведущие промышТаким образом, ТНК НИС стали крупленно развитые страны, развивающиеся
ными производителями и экспортерами
страны Азиатско-Тихоокеанского региона,
как высокотехнологичных товаров и самих
новые рынки капитала. Так, южнокорейтехнологий, так и продукции сельского
ские фирмы проводят целенаправленную
хозяйства, продовольствия.
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Аннотация. Рассматриваются регуляторные органы и порядок регулирования развития технологий Интернета вещей в различных странах. Исследуются стратегии и направления развития. Приводятся дифференцированные подходы к развитию Интернета
вещей на разных уровнях управления: международном, национальном, муниципальном.
Исследуется государственная политика развития Интернета вещей в различных стран
на национальном и муниципальном уровнях. Делается вывод о недостаточности государственной помощи в развитии технологий Интернета вещей в России, и необходимости
поддержки развития этого направления в рамках официальной государственной политики.
Ключевые слова: Интернет вещей, регулирование, развитие, цифровая экономика, регуляторные инструменты, государственная политика.
Телекоммуникации регулируются во
всех странах мира. Государственное регулирование также имеет важное значение
для успешного распространения информационно-коммуникационных технологий,
таких как Интернет вещей, главным образом при разработке национальных стратегий развития и преодолении препятствий
на пути внедрения этих технологий [1].
Регуляторная политика в области Интернета вещей реализуется как на национальном, так и на международном уровнях. На
международном уровне разрабатываются
стандарты, готовятся аналитические обзоры и рекомендации по развитию Интернета вещей. Специализированными структурами, связанными с организациями на международном уровне, являются:
– Международная электротехническая
комиссия (МЭК) – международная некоммерческая организация по стандартизации
электрических, электронных и смежных
технологий. Некоторые стандарты МЭК
создаются совместно с Международной
организацией по стандартизации (ИСО);
– Международный союз электросвязи
(МСЭ) – международная организация, которая устанавливает рекомендации в области электросвязи и радио и одновремен-

но занимается международным использованием радиочастот (распределением радиочастот по назначению и по странам),
является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций;
– Институт инженеров электротехники
и электроники – IEEE (англ. Institute of
Electrical and Electronics Engineers, I triple
E) – международная некоммерческая ассоциация специалистов в области техники,
мировой лидер в создании стандартов для
радиоэлектроники, электротехники и аппаратного обеспечения вычислительных
систем и сетей.
Международные финансовые институты, занимающиеся этими вопросами,
включают в себя:
– Всемирный экономический форум –
(ВЭФ,
World
Economic
Forum)международная организация государственно-частного сотрудничества. В январе
2018 года ВЭФ опубликовал доклад «Интернет вещей. Рекомендации по устойчивому развитию», в которой представлены
меры по развитию Интернета вещей для
трех типов субъектов: частного сектора,
государственных и некоммерческих организаций, в рамках достижения Целей устойчивого развития ООН [2];
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финансовая организация, созданная для
оказания финансовой и технической помощи развивающимся странам. В 2017 году Исследовательская группа Всемирного
банка представила доклад об Интернете
вещей, в котором анализируется государственная политика различных стран на национальном и муниципальном уровнях.
На национальном уровне участие государств в развитии Интернета вещей существенно различается. Во многих странах
поддержку Интернета вещей нелегко отличить от общей системы поддержки и
развития цифровой экономики. Наибольший интерес с точки зрения типологии государственных подходов к поддержке Интернета вещей (независимо или в общем
контексте цифрового развития) представляют США, Китай, Франция и Германия.
США лидируют в рейтинге G20, который
формируется IDC для сравнительной
оценки развития Интернета вещей. Китай
выделяется тем, что является крупнейшим
рынком Интернета вещей, где наряду с
развитием цифровой экономики, реализуется государственная политика поддержки
Интернета вещей [3].
Следует отметить, что Германия и
Франция входят в число ведущих стран по
развитию цифровой экономики. В то же
время, по сравнению с Германией, где политику в области Интернета вещей трудно
отделить от общей стратегии развития
цифровой экономики, во Франции Интернет вещей играет особую роль и существует несколько нетривиальных инструментов
для развития этой сферы. В то же время,
Германия и Франция являются членами
Европейского Союза и подчиняются общеевропейским правилам. По этой причине, даже если Интернет вещей не играет
существенной роли в экономической политике конкретной страны, это не означает, что страна не является активным участником этого рынка и не реализует политику в контексте общеевропейских программ (таких как проект CREATE–IoT,
созданный в рамках программы Horizon
2020).
Для развития Интернета вещей правительства используют регуляторные и ана-

литико-консультационные инструменты.
Соотношение этих инструментов может
сильно варьироваться от страны к стране.
Большинство стран заинтересованы в точном регулировании вопросов безопасности, связанных с Интернетом вещей. Технологические стандарты часто являются
необязательными. То же самое можно сказать и о финансовых инструментах – они
могут носить целевой, общий характер или
вообще не использоваться в рамках стимулирования развития Интернета вещей.
В России государственная политика по
развитию Интернета вещей имеет относительно короткую историю. Интерес к технологиям, играющим важную роль в развитии Интернета вещей, возрос в 2015 году в связи с запуском Национальной технологической инициативы (НТИ). В контексте НТИ были приняты решения по
«сквозным технологиям» – важнейшим
научно-техническим направлениям, оказывающим существенное влияние на расширение присутствия России на перспективных рынках. К таким «сквозным технологиям», влияющим на развитие Интернета вещей, относятся «технологии беспроводной связи», «большие данные»,
«сенсоры» и «новые производственные
технологии». В это же время Минпромторг РФ инициировал работу по созданию
ряда «дорожных карт» развития Интернета
вещей.
В 2017 году была принята «Стратегия
развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017-2030 годы», где было определено понятие Интернета вещей (IOT), как компьютерной сети,
соединяющей вещи (физические объекты)
со встроенными информационными технологиями для связи друг с другом или с
окружающей средой без вмешательства
человека, и одновременно направление
«Интернет вещей и промышленный интернет», было названо одним из важнейших направлений развития ИКТ России.
Несколько позже для реализации этой
стратегии была утверждена государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», включающая также
«сквозные технологии», одной из которых
является «промышленный Интернет ве-
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- Экономические науки щей» [4]. Исходя из всего вышесказаннораньше интересовались технологиями Инго, следует, что государственная помощь
тернета вещей, но их деятельность не подразвитию технологий Интернета вещей
держивалась в рамках какой-либо официимеет менее чем пятилетнюю историю, в
альной государственной политики.
то время как российские компании гораздо
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Аннотация. Оптимизацию организационно-информационных аспектов управленческой
деятельности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в современных условиях целесообразно проводить на основе ее моделирования. С помощью экономикоматематических моделей можно выявлять существенные факторы, влияющие на исследуемый процесс управления, и абстрагироваться от деталей, несущественных для его
анализа. Без использования данных моделей в процессе оптимизации управленческой деятельности велика вероятность неправильного определения важных взаимосвязей ее организационно-информационных аспектов, влияющих на эффективность управленческих решений. В статье представлены рекомендации по развитию инструментария управленческой деятельности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, учитывающие
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Экономико-математическое моделирование управленческой деятельности на
предприятиях оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) позволяет представить
ее в виде логических отношений, уравнений и неравенств, и других элементов моделей – условных образов рассматриваемого процесса, построенных для упрощения его исследования [1]. Для разработки
указанных моделей необходимо сначала
провести описание управленческой деятельности, учитывая ее организационноинформационные аспекты [2]. Несмотря
на свою научно-практическую значимость,
указанные аспекты в наименьшей степени
рассматриваются в трудах различных авторов, посвященных анализу управленческой деятельности на предприятиях
ОПК [3]. Поэтому их исследование является необходимым условием повышения
эффективности данной деятельности.
Результаты исследования

По нашему мнению, процесс управления необходимо структурировать на отдельные управленческие подпроцессы
(процедуры) [4; 5; 6]. Они характеризуются различными показателями, которые
можно представить в следующем виде:
t0 – момент начала подпроцесса;
tF – момент завершения подпроцесса;
[t0, tF] – временной отрезок непрерывного процесса управления;
t0, t1, …, tF – временной отрезок дискретного процесса управления;
V0 – множество начальных состояний
процесса управления;
V – множество промежуточных состояний процесса управления после завершения очередной управленческой операции
(для дискретного процесса V  {Vi } , где
i {t1 ,..., t F  1} );
VF – множество конечных состояний
процесса управления (совокупность готовых продуктов или оказанных услуг);
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- Экономические науки vi  Vi – входное состояние для управленческой операции, начинающейся в момент времени ti;
W – организационная структура аппарата управления предприятием;
C – множество управляющих воздействий (для дискретного процесса управления
C  {Ci } , где i {t1 ,..., tF  1} );
CU – множество управляющих воздействий сотрудников аппарата управления
(внутренние воздействия);
CS – множество управляющих воздействий внешней среды (внешние воздействия);

C = CUCS – совокупность всех управляющих воздействий с учетом их классификации на внутренние и внешние;
O = O (v, c) – множеством операторов
перехода процесса управления из начального его состояния в конечное состояний.
Дискретному процессу управления, которое характеризуется множеством состояний V  {V0 }  {VF }  {V } соответствует отображения O = {Oi (v, c)}. Поэтому:

Oi : Vi  Ci  V , i {t0 ,..., tF  2}, Oi : Vi  Ci F , i  tF  1
Определим

Vn  {v V : v  On1 (vn1 , cn1 )} для любых
vn-1  Vn-1, cn-1  Cn-1, n = t1,…tF. Так как Vn
 , то имеются v0  V0. Следовательно,

существуют
управления
ci  Ci , i  1,..., n  1 , для которых применение операторов перехода Oi , i  1,..., n  1 ,
позволяет получить:

v1  O0 (v0 , c0 ), v2  O1 (v1 , c1 ),..., vn  On1 (vn1 , cn1 )

Совокупность состояний v0, v1, v2,…, vn
является допустимой дискретной траекторией процесса управления на отрезке [t0,…,tn]. Тогда, используя приведенные

(2)

выше характеристики, процесс управления, можно представить в виде следующей
модели:

U P  V , C , Y , O, K
где V  {V0 }  {VF }  {V } – множество состояний процесса управления; C – множество управляющих воздействий; Y – часть
организационной структуры, в которой
осуществляется процесс управления; O –
совокупность операторов перехода процесса управления в разные состояния; K –
критерий эффективности процесса управления.
Для разработки модели решения задачи
реорганизации процесса управления необходимо формализовать целевой функцио-

(1)

(3)

нал управленческой деятельности в виде
управленческой услуги, а в качестве аргументов – параметры потребности на их
получение [7; 8; 9]. Тогда:
UR = UP (XU, AP) (4)
где UR – результат процесса управления
(управленческая услуга), предоставляемый
потребителю; UP – процесс управления,
заданный заявкой на их получение XU; (AP)
– параметры потребности в управленческой услуге.
В этом случае:

AP = (G, ETTP, RUB, COSTU, Dval)
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- Экономические науки где G – временные ограничения оказания управленческой услуги; ETTP – технико-технологические параметры управленческой услуги; RUB – ресурсные ограничения управленческой услуги; COSTU –
стоимостные характеристики управленче-

ской услуги; Dval – параметры представления управленческой услуги.
Основной характеристикой управленческой услуги является их цена и качество [10]. Управленческую услугу можно
представить в следующем виде:

PDval = (COSTU, G, Dval)
где PDval – параметры управленческой
услуги.

Технологию выполнению управленческой услуги можно представить следующим образом:

ETEC = HPR(REGU, CHU)
где HPR – формальные правила выполнения управленческой услуги; REGU –
регламенты выполнения управленческой
услуги; CHU – характеристики управленческой услуги.

M

M

M

M

(8)

При моделировании управленческой
деятельности предприятия ОПК необходимо учитывать текущее состояние предприятия и стратегию его развития [12; 13].
С учетом данного обстоятельства представим модель данной деятельности в виде
совокупности управленческих операций:

M D  B M ,FCT , Z , O m , OBJ
где B  {B0 }  {BF }  {B } – множество состояний управленческих операций,
M
для которых B0M  UF{X 0 } , B0  X 0 –
подмножество объединения множеств начальных состояний всех управленческих
операций (X0); BM – подмножество объединения множеств промежуточных состояний всех управленческих операций;
BFM – подмножество объединения множеств конечных состояний всех управленческих операций; FCT – множество управляющих факторов (внутренних и внешних), влияющих на управленческие опера-

(7)

Тогда реинжиниринг управленческой
деятельности можно представить в следующем виде:

UR = UP (XU, G, RUB, COSTU, HPR(REGU, CHU), Dval)
Управленческая деятельность предприятия ОПК характеризуется тем, что она
осуществляется через реализацию управленческих функций [11]. Организационную структуру предприятия, можно представить в следующем виде:
Z=(L, x) (9)
где L – элементы организационной
структуры, x –отношения подчиненности
между элементами структуры.

(6)

(10)

ции (является объединением множеств
управляющих факторов UF по всем управленческих операциям); Z – организационная структура управленческой операции,
причем организационная структура Z каждого из управленческих подпроцессов является проекцией Z на соответствующий
процесс управления; Om – множество опеM
раторов из B0M  BM  FCT на BF , OBJ –
цель управленческой операции, достигаемая в процессе функционирования модели
MD.
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- Экономические науки Заключение. Задача универсального
разработан инструментарий моделироваформального описания организационнония управленческой деятельности на
информационных аспектов управленчепредприятиях оборонно-промышленного
ской деятельности на предприятиях ОПК
комплекса, учитывающий ее организацисложна и поэтому до настоящего времени
онно-информационные аспекты. Основные
не имеет удовлетворительного решеэлементы указанного инструментария
ния [14; 15]. На основе данных методов
представлены в данной статье.
Библиографический список
1. Кулясова А.С., Есина А.Р., Свирчевский В.Д. Экономико-математическое моделирование как эффективный инструмент анализа экономических процессов в промышленности
// Экономика в промышленности. – 2019. – Т. 12. – № 3. – С. 316-322.
2. Кохно П., Кохно А., Ситников С. Системы принятия решений в моделях развития
национальной экономики // Общество и экономика. – 2019. – № 4. – С. 5-23.
3. Маликова Д.М. Программно-проектное управление как организационноэкономический базис опытно-серийного производства ОПК // Общество, экономика,
управление. – 2018. – Т. 3. – № 2. – С. 58-67.
4. Ямбаршева И.А. Применение информационных технологий для моделирования бизнес-процессов на предприятии радиоэлектронного комплекса // Инженерные кадры – будущее инновационной экономики России. – 2019. – № 6. – С. 197-200.
5. Алдошин В.М., Ковтун И.И. Функциональное моделирование в процессе оценки реализуемости проектов комплексной автоматизации предприятий оборонно-промышленного
комплекса // Вестник воздушно-космической обороны. – 2019. – № 1 (21). – С. 106-116.
6. Гуманюк Е.С. Эффективность процессного управления на предприятиях ракетнокосмической отрасли // Вопросы региональной экономики. – 2019. – № 1 (38). – С. 27-35.
7. Гункин Е.М. Применение экономико-математического моделирования в планировании производственной деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса //
Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2019. – № 2. – С. 33-38.
8. Дородных Е.Е., Князьнеделин Р.А., Курбанов А.Х. Методическая база диагностики
управления производственными процессами на предприятиях оборонно-промышленного
комплекса // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 5-3. – С. 56-63.
9. Батьковский А.М., Трофимец В.Я., Трофимец Е.Н. Оценка финансовоэкономического состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса // Вопросы
радиоэлектроники, серия РЛТ. - 2014. - № 1. - С. 140-150.
10. Батьковский А.М., Семенова Е.Г., Трофимец В.Я., Трофимец Е.Н. Оценка рисков
инвестиционных проектов на основе имитационного статистического моделирования //
Вопросы радиоэлектроники. – 2015. – №4. – С. 204-222.
11. Божко В.П., Батьковский А.М., Батьковский М.А., Стяжкин А.Н. Modeling
technological relations in the structure of production // Экономика, статистика и информатика.
Вестник УМО. – 2014. – № 1. – С. 36-39.
12. Фомина А.В., Стяжкин А.Н., Батьковский М.А. Инновационное развитие радиоэлектронной промышленности России // Вопросы радиоэлектроники. – 2015. – № 3 (3). –
С. 243-258.
13. Совершенствование управление оборонно-промышленным комплексом // Батьковский А.М., Батьковский М.А., Калачихин П.А. и др. / Под редакцией А.М. Батьковского,
А.В. Фоминой. – М.: Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации «Электроника», 2016. – 472 с.
14. Batkovskiy A.M., Kalachikhin P.A., Semenova E.G., Telnov Yu.F., Fomina A.V. Economic-Mathematical Model and Mathematical Methods for Substantiating the Choice of the
Company Innovation Strategy // Indian Journal of Science and Technology. – 2016, July. –
Vol. 9 (27). – P. 99-111.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021

63
- Экономические науки 15. Авдонин Б.Н., Батьковский А.М. Экономические стратегии развития предприятий
радиоэлектронной промышленности в посткризисный период. – М.: Креативная экономика, 2011. – 512 с.

MODELING OF MANAGEMENT ACTIVITIES AT THE ENTERPRISES OF THE
DEFENSE-INDUSTRIAL COMPLEX: ORGANIZATIONAL AND INFORMATION
ASPECT
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(Russia, Moscow)
Abstract. Optimization of the organizational and information aspects of management activities at the enterprises of the military-industrial complex in modern conditions is advisable to
carry out on the basis of its modeling. With the help of economic and mathematical models, it is
possible to identify significant factors affecting the control process under study and abstract
from the details that are insignificant for its analysis. Without the use of these models in the process of optimizing management activities, there is a high probability of incorrect determination
of the important interrelationships of its organizational. The article presents recommendations
for the development of management tools at the enterprises of the military-industrial complex,
taking into account the peculiarities of its organizational and information aspects.
Keywords: enterprises, military-industrial complex, methodological foundations, modeling,
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние внешних и внутренних факторов на развитие коммерческих организаций. Описаны наиболее характерные проблемы в современных рыночных отношениях. Отражена динамика банкротства компаний в Российской
Федерации и причины банкротства в современных условиях. Дано обоснование необходимости системы внутреннего контроля для оценки эффективности системы управления и
прогнозирования вероятности банкротства.
Ключевые слова: внешние и внутренние факторы, вероятность банкротства, коммерческая организация, динамика, система внутреннего контроля, управление, риски,
эффективность.
Влияние внешних и внутренних факторов оказывает существенное значение на
развитие организации в целом. Социальная, экономическая и политическая обстановка в стране заставляют руководство
компании постоянно искать пути наименьшего влияния этих факторов на деятельность организации.
Наиболее характерными проблемами в
современных рыночных отношениях являются:
– неэффективность системы управления
организации (отсутствие стратегии на долгосрочную перспективу, ориентированность управленческого персонала – на
«здесь и сейчас»);
– слабое знание состояния рынка;
– низкий уровень квалификации управленческого персонала высшего и среднего
звена;
– отсутствие трудовой мотивации у рабочего персонала, падение престижа рабочих специальностей;
– слабое управление финансовыми потоками;
– увеличение производственных затрат;
– низкий уровень сохранности имущества;
– низкие размеры уставного капитала.
Не все российские организации находятся в условиях равной конкуренции.
Экономические условия быстро меняются.

В современной России основной целью
многих организаций является максимизация доходов или выживание любой ценой.
Негативное воздействие на управление организации, порождает нестабильность условий функционирования российского
бизнеса. В стабильной рыночной экономике, организация, в первую очередь, ориентирована на достижение конкретных потребностей потребителя, что гарантирует
им получение прибыли и увеличение доли
рынка.
Для изменения текущего состояния российского бизнеса существуют реальные
объективные условия. В первую очередь
это переориентация на аналитические и
корректирующие затраты, направленные
на достижение конечной цели при наименьших производственных затратах.
В условиях переходной экономики наблюдается отставание российских организаций от западных стран в области управления и организации. Стремительный переход от плановой экономики к свободным рыночным отношениям породил экономический спад.
Перечисленные проблемы наблюдаются
у большинства российских организаций.
Недостаточное решение этих проблем не
позволяет организации выполнять необходимые функции, т.е. – выжить в краткосрочной перспективе. Цель долгосрочной
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- Экономические науки перспективы – постоянное совершенствование и развитие. Осуществление таких
задач возможно только при наличии высококвалифицированных управленцев различных структурных подразделений.
Описанные выше возможные причины
банкротства не имеют официальной статистики. Статистических данных показывающих в процентном отношении количество обанкротившихся организаций по той
или иной причине нет.

Статистика Федерального ресурса знакомит с количеством обанкротившихся
организаций, физических лиц, торгами
имущества и другими данными. Реальной
картины, почему и по какой причине организации становятся банкротами, нет.
По данным Федерального ресурса возросло количество банкротств действующих организаций. Динамика количества
банкротств компаний представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика банкротства компаний в РФ, тыс.
Количество решений о признании компаний банкротами стало меньше (-26%)
при сравнении первых полугодий 2020 и
2019 гг. Показатель сократился с 6083 до
4502 единиц. Глава «Федресурса» напомнил, «что основная причина изменившейся
статистики – мораторий на банкротства.
Часть процедур была из-за этого отложена.
Мораторий действует в отношении 2 млн.
компаний и ИП, и только 450 субъектов от
него отказались, о чем поместил объявление на ЕФРСБ».
Таким образом, банкротство является
финальной стадией финансового кризиса
предприятия и несет тяжелые последствия
не только для бизнеса, но и для экономики государства. Ситуация с оздоровитель-

ными процедурами из года в год ухудшается [1].
Нельзя забывать о том, что бизнесструктуры являются основой и составной
частью региональной экономики нашей
страны и диагностика вероятности банкротства и принятие мер предотвращения
этого процесса, есть один из методов антикризисного управления региональной
экономикой.
Для региональной экономики все более
актуальным становится государственночастное партнерство, как основа определенной стабильности развития регионов.
Это накладывает на бизнес обязанности в
обеспечении условий стабильного развития и финансовой устойчивости, т.к. такие
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- Экономические науки проекты предусматривают частное финанвенным достоянием. Именно поэтому консирование со стороны бизнеса и гарантию
троль напрямую связан с системой управобеспечения их партнерства в течение
ления [4].
длительного срока [2].
Сегодня в функции внутренних аудитоПоэтому, возникает потребность в приров все чаще входят консультации руковоменении, например специальных когнидства по различным вопросам, связанным
тивных инструментов в антикризисном
с управлением. Все больше бизне-структур
управлении региональной экономикой, пос помощью внутренних аудиторов провоскольку в данном случае формируется
дят оценку эффективности системы управспецифический синергетический эффект,
ления рисками и оценку информационной
который выражается в накоплении сложбезопасности [5].
ных задач антикризисного управления [3].
Грамотно выстроенная и эффективно
Кроме того в современных кризисных
работающая система внутреннего контроусловиях хозяйствования, высока роль
ля (аудита), позволит руководству компавнутреннего контроля (аудита), когда нений, опираясь на результаты анализа покаизбежны факторы риска. Даже организазателей компании, представленные служции, деятельность которых процветает,
бой внутреннего контроля, принять своемогут понести ущерб в репутации, если
временные меры по предотвращению баношибки их руководителей станут общесткротства компании.
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Аннотация. В статье рассмотрено состояние экономики в современных условиях.
Описан общий подход к организации системы внутреннего контроля, центры ответственности в системе внутреннего контроля коммерческой организации. Отражена схема
документооборота по формированию финансовых результатов на предприятии. Дано
обоснование значения и необходимости создания служба внутреннего контроля в организации в современных условиях.
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В современных кризисных условиях,
когда ситуация в экономике, как в мире
так и в нашей стране, остается крайне не
стабильной и шаткой, налицо постоянное
снижение всех экономических показателей, важное значение приобретает внутренний контроль деятельности компаний,
как крупных, так и средних.
Даже организации, деятельность которых процветает, могут понести ущерб в
репутации, если ошибки их руководителей
станут общественным достоянием. Именно поэтому контроль напрямую связан с
системой управления [1].
Общий подход к организации системы
внутреннего контроля (аудита), известен
давно и описан многими отечественными
авторами, и представляет собой меры и
методы, которые позволяют экономическому субъекту предвидеть, или спрогнозировать надвигающиеся угрозы в деятельности, как в обозримом будущем, так
и в ближайшее время, а так же выявлять и
использовать имеющиеся скрытые резервы
увеличения эффективности деятельности и
неуклонного повышения положительной
динамики экономических показателей
компании.
На практике программа осуществления
мероприятий
внутреннего
контроля,
оформляется в виде положения, или стандарта, где четко отражены этапы - регламент, контроля, лица, осуществляющие

непосредственно контроль анализирующие результаты данного контроля и лица
несущие ответственность за своевременное устранение выявленных недостатков и
выполнение рекомендаций.
Подходы к разработке и внедрению
системы внутреннего контроля, определение цели и задач, не могут быть одинаковы для всех экономических субъектов, так
необходимо учитывать: отраслевую специфику, виды деятельности, место нахождения, климатические условия, намеченную стратегию развития и протекание
бизнес-процессов на предприятии.
Однако общим, для системы внутреннего контроля, будет то, что она должна охватывать следующие центры ответственности контроля:
– служба внутреннего аудита;
– ревизионная служба;
– отдел управления рисками;
– служба анализа и прогнозирования;
– службы экономической безопасности.
Внутренней стандарт, разработанный
внутри компании, позволит восполнить
недостаток локальных регламентов для
организации и проведения контрольных
полномочий.
Важным фактором, эффективной деятельности службы внутреннего контроля
(аудита), является налаженный документооборот в организации, четкое определение лиц отвечающих за правильное и
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лиц их регистрирующих и систематизирующих.
Надо отметить, что данные, отраженные
в документах, являются информационной
базой для службы внутреннего контроля и
основой экономического анализа, например формирования финансовых результатов.

Как показывает практика, положительный результат в деятельности системы
внутреннего контроля любого предприятия, не зависимо от его отраслевых особенностей и формы собственности, показала применение схемы документооборота
по формированию финансовых результатов, отраженной на рисунке 1.

Рис. 1. Документооборот при формировании финансовых результатов
Отсутствие, или неверное составления
графика документооборота на предприятии, может негативно сказаться на его
деятельности, так как своевременное соблюдение сроков графика документооборота способствует своевременному и полному отражению в учете совершаемых хозяйственных операций.
Надо отметить, что отлаженный график
документооборота,
позволяет
службе
внутреннего контроля, получать достоверную информацию по всем показателям
деятельности компании, провести проверку и их анализ и по окончании контрольных мероприятий представить руководству заключение и выводы о том, как выполняются намеченные планы, какие получены результаты и какие корректировки
необходимы в управлении компанией.
Кроме того, результаты работы службы
внутреннего контроля, дают возможность
своевременно обнаружить производственные процессы, которые в определенный
момент не управляемы, что позволит решить проблему их негативного воздейст-

вия на ключевые показатели деятельности
предприятия [2].
В организациях, где в структуре имеется служба внутреннего аудита, проводить
такие контрольные мероприятия легче и
эффективнее. Кроме того, внутренние аудиторы могут и совмещать обязанности
внутренних аудиторов и внутренних контролеров. Это позволит оптимизировать
обязанности и функции службы внутреннего аудита с учетом специфики и масштабов компании, отрасли и оргнаизационно-структурных особенностей. Главное
будет одно: помощь руководству компаний в управлении и повышение его эффективности [3].
Необходимо отметить, что в текущих
условиях важное значение будет иметь
служба внутреннего аудита и контроля,
особенно для тех компаний, которые участвуют в проектах государственночастного партнерства (ГЧП). Они, несомненно, будут иметь приоритет перед другими компаниями, так как получат более
высокую оценку эффективности управления и, как следствие, большую уверен-
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контроля, была наиболее эффективной,
управление обеспечит гарантию реализанеобходимо в стандарте или положении,
цию проектов в рамках ГЧП [4].
отразить регламент, определяющий форму
Нельзя забывать о том, что проведение
и порядок применение рабочих докумендетального анализа позволяет произвести
тов для внутренних контролеров, испольрасчет специальных показателей, позвозование которых позволит отразить данляющих оценить кредитоспособность и
ные проверки, систематизировать резульплатежеспособность предприятия, спрогтаты анализа деятельности компании и
нозировать вероятность наступления банпредставить,
своевременно
грамотно
кротства, позволяет выработать опредеобоснованные рекомендации по улучшеленную финансовую стратегию [5].
нию деятельности предприятия.
Очень важен тот факт, что для того,
чтобы деятельность службы внутреннего
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Аннотация. В статье рассмотрено значение материально-производственных запасов
в деятельности коммерческих организаций. Описаны алгоритм формирования системы
внутреннего контроля, этапы, виды контроля. Отражены порядок назначение исполнительного органа и процедуры по осуществлению внутреннего контроля, а так же формы
документов внутреннего контроля учета материально-производственных запасов. Дано
обоснование необходимости создания системы внутреннего контроля.
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Материально-производственные запасы, являлись всегда основной, неотъемлемой частью деятельности компаний и составляют львиную долю от всех расходов,
которые несут в результате деятельности
бизнес-структуры.
Одним из факторов, увеличение рентабельности деятельности предприятия, является
оборачиваемость
оборотных
средств, продолжительности времени одного оборота и как известно материальнопроизводственные запасы это один из видов оборотных средств экономического
субъекта.
Эффективное использование материально-производственных запасов, особенно актуально в нынешних условиях ведения бизнеса, когда кризисные явления не

прекращаются, и усиливается накал конкурентной борьбы за рынок сбыта между
экономическими субъектами.
Именно поэтому учёт материально производственных запасов очень важен,
так как они непосредственно влияют на
всю деятельность организации в целом.
Таким образом, именно внутренний контроль (аудит) играет очень серьезную роль
в правильном отражении операций с материально - производственными запасами и
особенно это касается малых предприятий,
которые являются важным сегментом экономики [1].
Для этих целей следует использовать
алгоритм формирования системы внутреннего контроля, представленного на рисунке 1.

Рис. 1. Алгоритм формирования системы внутреннего контроля в организации
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- Экономические науки Первым и важным шагом, является назначение исполнительного органа по осуществлению внутреннего контроля в организации, деятельность которого должна
быть направлена на эффективность функционирования системы внутреннего контроля предприятия.
На предприятии необходимо разработать и утвердить положение о системе
внутреннего контроля, где будут сформулированы цели и задачи созданной структуры контроля. Что касается прав и обязанностей лиц, ответственных за осуществление контрольных функций, то они
должны быть указаны в должностных инструкциях, с которыми работников службы внутреннего контроля необходимо ознакомить под роспись.
Затем, необходимо определить виды
или способы контроля - это
может быть, как документальный, так и
физический способы контроля.
Что касается физического способа контроля, тут важно обеспечение охраны и
предотвращение возможности хищения
материально-производственных запасов,
ограничение доступа к ним и проведение
инвентаризации в установленные сроки.
Следующий вид контроля – это использование документов или записей в компьютерных программ, при этом необходим
контроль за полнотой внесения данных
информации по всем хозяйственным операциям с использованием процедур внутреннего контроля.
Необходимо применять следующие
процедуры внутреннего контроля учета
материально-производственных запасов:
1) Проверка наличия и правильности
оформления первичной документации.
2) Проверка правильности и своевременности, отражения хозяйственных операций
в
бухгалтерском
учете.
3) Оценить процесс документооборота и
документального оформления наличия и
движения МПЗ.
4) Проверка и сопоставление фактов
оплаты и поступления МПЗ, а также правомерности списания МПЗ.
5) Проверка правильности применения
норм списания МПЗ.

6) контроль своевременности проведения инвентаризации МПЗ их охрану и ограничения доступа к ним.
Далее, необходимо собрать всю информацию в ходе процесса внутреннего контроля и грамотно провести ее анализ, поэтому важным этапом, является составление рабочих документов внутреннего контроля отчета внутреннего контролера,
форма и порядок составления, которых,
должны быть определены положением о
внутреннем контроле организации.
Необходимо сформировать следующие
формы документов внутреннего контроля:
– форма внутреннего документа для
проверки наличия и правильного оформления первичных документов;
– форма внутреннего документа для
проверки сохранности и движения материально-производственных запасов в организации;
– форма внутреннего документа для
проверки полноты отражения в учете операций с материально-производственными
запасами;
– отчет внутреннего контролера по итогу проведения проверки.
Разработанные направления внутреннего контроля необходимы для проверки
эффективности использования материально-производственных запасов.
Проводить и вносить необходимые коррективы в структуру и систему внутреннего контроля может помочь служба внутреннего аудита. Сегодня все более востребованы услуги внутренних аудиторов. Они
не только помогают проводить контрольные мероприятия, но и проводят консультирование руководства по важным вопросам. Ценность работы внутренних аудиторов в том, что свою деятельность они осуществляют на принципах независимости,
профессионализма, компетентности, объективности, конфиденциальности и др.,
которые разработаны международным Институтом внутренних аудиторов [2]. Так
же наличие службы внутреннего аудита и
системы внутреннего контроля позволит
повысить
эффективность
управления
предприятием. Более того, их работа внутри предприятия будет повышать степень
доверия со стороны государства и инве-
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- Экономические науки сторов, в том числе будет являться сущешить проблему их негативного воздейстственным положительным обстоятельствия на ключевые показатели деятельности
вом при оценке эффективности управлепредприятия [4].
ния предприятием на этапе отбора участНельзя забывать о том, что проведение
ников государственно-частного партнердетального анализа позволяет произвести
ства [3].
расчет специальных показателей, позвоКроме того, результаты работы службы
ляющих оценить кредитоспособность и
внутреннего контроля, дают возможность
платежеспособность предприятия, спрогсвоевременно обнаружить производственнозировать вероятность наступления банные процессы, которые в определенный
кротства, позволяет выработать опредемомент не управляемы, что позволит реленную финансовую стратегию [5].
Библиографический список
1. Лесная И.А., Бжассо А.А. Аудит материально-производственных запасов и его значение в принятии управленческих решений в современных условиях // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 3-1 (61). – С. 108-111.
2. Дачева С.Р., Пивень И.Г. Внутренний аудит в управлении организациями: задачи,
принципы, особенности // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 4-2 (62). –
С. 65-68.
3. Пивень И.Г. Управление бизнес-структурами в рамках государственно-частного
партнерства на современном этапе: проблемы и перспективы развития и взаимодействия с
государством, вопросы оценки эффективности управления бизнес-структурами // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 1 (114). – С. 655-660.
4. Гукасян З.О., Толмачева О.И., Вайкок М.А., Мартынова Т.А., Бжассо А.А., Черминская Л.Г., Рыбянцева М.С., Тхагапсо М.Б., Халяпина О.Г., Галицкая Ю.Н., Пивень И.Г.,
Тишковская С.В. Формирование информационно-методического обеспечения оценки эффективности и качества корпоративного управления и практика его применения: монография // Кубан. гос. технол. ун-т. – Краснодар: Изд. ФГБОУ ВО «КубГТУ». – 2020. –
175 с.
5. Котлярова О.А., Бжассо А.А. Диагностика риска банкротства как основа экономической безопасности предприятия в современных условиях // Экономика и бизнес: теория и
практика. – 2020. – № 2-1 (60). – С. 153-156.

INTERNAL CONTROL OF THE USE OF INVENTORY: MEANING, STAGES, AND
CONTROL PROCEDURES
A.A. Bzhasso, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
A.V. Tikishan, Graduate Student
Kuban State Technological University
(Russia, Krasnodar)
Abstract. The article considers the importance of material and production stocks in the activities of commercial organizations. The algorithm of forming the internal control system, stages,
and types of control are described. The procedure for the appointment of the executive body and
the procedures for the implementation of internal control, as well as the forms of documents for
internal control of inventory accounting, are reflected. The rationale for the need to create an
internal control system is given.
Keywords: material and production stocks, internal control, commercial organization, forms
of documents, algorithm, stages, management decisions.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021

74
- Экономические науки НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ИНСТРУМЕНТАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РФ
Е.А. Ботарева, магистрант
Научный руководитель: Е.В. Болгова, канд. экон. наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
(Россия, г. Самара)
DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1085
Аннотация. В статье рассмотрены национальные проекты как новый инструмент
реализации социальной и экономической политики Российской Федерации, субъектов РФ,
муниципальных образований, выявлены условия их реализации, вызванные проблемами
привлечения частного капитала в национальные проекты, а также вызванные пандемической ситуацией, меняющие внутренние характеристики национальных проектов, подходы к оценке эффективности, влияющих на эффективную реализацию нацпроектов.
Ключевые слова: национальный проект, регион, эффективность, реализация, частный
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На протяжении ряда лет национальные
проекты занимает ключевое место в социально-экономической политике РФ, рассматриваются действенным инструментом
ее реализации. В нормативных документах
сущность указанного инструмента определена в контексте достижения целей и целевых показателей, выполнения задач, определенных в Указе Президента РФ «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» [1].
Проблема, обусловившая актуальность
темы исследования, заключается в том,
что национальные проекты являются относительно новым инструментом реализации
территориальной
социальноэкономической политики РФ, направленным на обеспечение прорыва в научнотехнологическом
и
социальноэкономическом развитии России, на повышение уровня жизни каждого гражданина, на создание возможностей для его
самореализации. В настоящее время существует ряд препятствий для эффективного
использования этого инструмента, требующих поиска оперативных решений в
быстро
меняющихся
социальноэкономических и пандемических условиях.
К числу таких препятствий следует отнести:
1. Определенный уровень недоверия государству со стороны бизнеса, что препят-

ствует привлечению инвестиций в национальные проекты;
2. Пандемическую ситуацию, которая
повлекла за собой изменение временного
горизонта планирования целей национальных проектов;
3. Выделенные ресурсы на реализацию
национальных проектов будут распределены до 2030 года из-за COVID-19, что
больше требует привлечения частного капитала для реализации национальных проектов.
Целью исследования является выявление проблем эффективной реализацией
национальных проектов, меняющих внутренние характеристики национальных
проектов.
Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить ряд следующих задач:
1. Обосновать инструментальные преимущества национальных проектов в
сравнении с инструментом государственных программам;
2. Выявить комплекс проблем, связанных с привлечением частного капитала,
влияющих на эффективность реализации
национальных проектов;
3. Выявить проблемы, влияющие на
эффективность реализации национальных
проектов в связи с пандемической ситуации.
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Национальные проекты обладают рядом
преимуществ и особенностей как инструментов реализации территориальной социально-экономической политики. Сравнение указанного инструмента с государственными (целевыми) программами показывает, что они способны преодолеть ситуацию ведомственной разобщенности по
«горизонтали» и «вертикали»; обеспечивают системность решения поставленных
задач на основе тесной координации и
взаимодействия различных ведомств федерального и регионального уровне [2].
Существенным отличием является также
то, что реализуемые национальные проекты способны выстраивать проектный процесс – общий порядок работы по достижению конкретных целей, определенных в
национальных проектах, расходовать выделенные ресурсы в режиме персональной
ответственности [3].
Стоит отметить, что именно запуск национальных проектов стимулировал существенные изменения в бюджетной политике, а именно – переход к трехлетнему циклу бюджетного планирования, обеспечил
устойчивость объемов и режимов их финансирования на региональном и муниципальном уровне.
Президент РФ в своем послании Федеральному Собранию обратил внимание на
то, что человек, его настоящее и будущее –
главный смысл и цель социальноэкономического развития [4]. Подчеркнул,
что в основе позиции государства в современном мире лежит концепция сбережения народа России и благополучие граждан [4]. Исходя из этого, результатов реализации национальных проектов рассматривается задача – сохранить и приумножить человеческий капитал с помощью
мер социальной политики, подкрепленной
мерами экономической, в том числе направленной на развитие инфраструктуры [5].
Расходы на человеческий капитал, инфраструктуру обладают мультипликативным эффектом и необходимы для экономического роста. В его развитии Россия
отстает от развитых стран. По мнению

акад. А.Г. Аганбегяна, Россия тратит на
образование 4,1% ВВП, на здравоохранение – 5%. Для сравнения Западная Европа
и Соединенные Штаты Америки тратят на
образование 5,5% ВВП, а на здравоохранение Западная Европа – 10% ВВП, США
– 17% ВВП [6].
Экономисты Высшей школы экономики
провели расчеты, согласно которым, сохранение бюджетных расходов на образование и здравоохранение на текущем
уровне, приведет к тому, что к 2035 году
численность населения сократиться на 1,7
миллиона человек, трудоспособного населения – на 5,4 миллиона человек, даже с
учетом повышения пенсионного возраста [5]. Таким образом, будут созданы о
серьезные риски ухудшения социальных
показателей в России [5].
На реализацию национальных проектов
выделено 25,7 трлн руб. до 2024 года: из
них 13,2 трлн руб. выделяет федеральный
бюджет, 7,5 трлн руб. – внебюджетные источники, 4,9 трлн руб. – бюджеты регионов, еще 147,8 млрд руб. возьмут из
средств государственных внебюджетных
фондов [7]. Но, несмотря на такие огромные средства, с учетом важности и масштабности целей и задач национальных
проектов, средств все равно не хватает,
необходимо существенное увеличение инвестиций.
В настоящее время существует проблема доверия, которая является одной из
важнейших институциональных проблем
России [8]. Данная проблема определяет
многочисленные негативные последствия:
низкий уровень инвестиций, периодически
усиливающееся «бегство населения от
рубля», «утечка умов» за рубеж и пр.
Если говорить об инвестициях в национальные проекты, то речь идет об инвестициях бизнеса, а бизнес будет инвестировать тогда, когда есть доверие. Но, к сожалению, при планировании и реализации
национальных проектов государство не
всегда демонстрирует свойство надежного
партнер [5]. Причины того, что бизнес не
доверяет государству кроются в высоких
административных барьерах, несовершенстве действующего законодательства, непредсказуемости результатов налоговых
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достаточно высокие риски для бизнеса
вкладывать свои инвестиции в долгосрочные проекты.
Проблема недоверия многоаспектна и
требует не частных решений, а комплексного подхода, использования мер правового, экономического, организационного,
привлечение субъектов исследуемого
взаимодействия, СМИ, образования и науки. Для того, чтобы решить проблему недоверия бизнеса государству с целью привлечения частного капитала в национальные проекты, бизнес должен иметь равные
права с государством в государственночастном партнерстве. А в случае если стороны друг другу не доверяют, то происходит следующее: государство начинает
«строго следить» за бизнесом, а бизнес
старается не попадать под этот контроль,
результатом чего является уход бизнеса в
тень. Таким образом, ситуация на сегодняшний день такова, что бизнес не доверяет государству, поэтому вкладываться в
национальные проекты пока что не торопится. Фундаментом процесса формирования и укрепления доверия должна служить
обратная связь, открытость, прозрачность,
ясность и бесконфликтность.
Задачи национальных проектов в настоящее время находятся в процессе пересмотра в результате последствий пандемии
на территории Российской Федерации,
субъектов РФ, муниципальных образований. Большинство стран анонсировало
объемные фискальные меры, направленные на социальную политику, здравоохранение и помощь бизнесу. Россия также
анонсировала подобные меры, однако пока
в небольшом объеме [9]. Цели национального развития предполагается продлить до
2030 года, акцентировав внимание на увеличение продолжительности жизни, борьбу с бедностью, образование, науку, а также защиту окружающей среды и инфраструктуру.
Но, как заметили некоторые исследователи, что даже если бы пандемии не случилось, в любом случае у многих национальных целей и проектов пришлось бы
сдвигать сроки, т.к. промежуточные целевые показатели не достигались, а кассовое

освоение средств происходило с серьезным отставанием, что также свидетельствует о низком уровне проработки национальных проектов [10]. С данным замечанием нельзя не согласиться, т.к. действительно прошло два года с момента утверждения указа, но промежуточные показатели не были достигнуты, например, задача сократить бедность в России сохраняется по-прежнему, но теперь достижение
данной цели отложено до 2030 года. Власти не смогли выполнить промежуточную
цель и снизить уровень бедности по итогам докризисного 2019 года: он составил
12,3% вместо запланированных 12% [10].
Также стоит заметить, что некоторые нацпроекты не затрагивают задачи, которые
могли бы способствовать реализацией нацпроектов в полном объеме. Например, в
нацпроекте «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» отсутствуют мероприятия по утверждению в регионах
нормативов безопасности автодорог, а
также по увеличению затрат на их ремонт
и содержание. В национальном проекте
«Жилье и городская среда» говорится о
120 млн кв. м жилья, которые должны
быть построены к 2024 году, однако условий и базы для этого как таковой не создано. В рамках образовательного нацпроекта
не затронуты вопросы эффективности региональных высших учебных заведений;
нацпроект не предусматривает мероприятия по обновлению и созданию инфраструктуры для использования технологий
обучения.
Что касается финансирования национальных проектов, то средства, выделенные на реализацию национальных целей и
проектов стали существенно меньше и будут растянуты до 2030 года. Именно поэтому из-за пандемии еще более обостряется проблема инвестирования бизнеса в
нацпроекты.
Таким образом, система национальных
проектов – это перспективный комплекс
мероприятий, способный улучшить не
только состояние экономики страны, субъектов РФ, муниципальных образований, но
и благосостояние каждого отдельно взятого гражданина. К сожалению, в настоящее
время существует ряд проблем, которые
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вить равные права вместе с государством,
намеченные сроки достичь поставленные
чтобы решить не только проблему недовецели. Участие бизнеса необходимо как с
рия, но и ресурсов, выделяемых в виде инточки зрения достижения целевых показавестиций в национальные проекты. Нетелей, так и для наращивания темпов экосмотря на то, что на реализацию национомического роста в целом. Но участие
нальных проектов выделена огромная
бизнеса в национальных проектах должно
сумма, этого все-таки недостаточно для
иметь сугубо добровольный характер, потого, чтобы достичь всех результатов на
этому подход, при котором говорится не о
территории страны, субъектов и муницивозможности, а об обязанности бизнеса
пальных образований, поэтому инвестивкладываться в нацпроекты – в корне неции в нацпроекты являются необходимой
верный. Необходимо бизнесу предостамерой.
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Аннотация. Малый бизнес сегодня является одним из ключевых секторов российской
экономики. Развитие производства, рост товарооборота, налоговые поступления, новые
рабочие места – в этих и других направлениях присутствуют и играют заметную роль
представители малого бизнеса. Главой государства поставлена задача приблизить к середине следующего десятилетия их вклад в ВВП страны к 40 процентам, число занятых в
сфере малого бизнеса должно вырасти до 25 миллионов человек. Одним из направлений
стимулирования развития этой категории экономических субъектов – является расширение доступа к закупкам товаров, работ и услуг. В статье рассматриваются основные
проблемы, существующие в настоящее время в сфере государственного регулирования
закупок в отношении субъектов малого предпринимательства, приводится актуальная
статистика, характеризующая современный рынок торгов по государственным закупкам.
Ключевые слова: государственное регулирование закупок, торги, участники закупок,
субъекты малого предпринимательства, размещение заказа.
Проблема государственного регулирования участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг, совершенствования законодательных норм в этой области для расширения
доступа к закупкам чрезвычайно актуальна
для современной российской действительности [6, с. 71].
В Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 2 июня 2016 г.
№1083-р в числе ключевых ориентиров
указано увеличение доли малого предпринимательства во внутреннем валовом продукте в 2 раза (с 20 до 40%). В перечень
индикаторов, установленных для достижения указанного показателя, входит доля
объема закупок заказчиков у субъектов
малого предпринимательства. Малый бизнес сегодня является одним из ключевых
секторов российской экономики. По све-

дениям Реестра малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, на конец 2020 года в стране
было зарегистрировано 5 684 561 соответствующих субъектов: 2,4 млн. юридических лиц, 3,3 млн. индивидуальных предпринимателей, усилиями которых создано
15,5 млн. рабочих мест [1]. Президент Российской Федерации В.В. Путин в Послании Федеральному собранию называет
развитие малого предпринимательства
«…масштабным резервом экономического
роста» [2].
Малым предприятиям уделяется повышенное внимание еще и в связи с тем, что
поддержка конкуренции и свобода экономической деятельности обеспечивают основы конституционного строя государства
(ст. 8 Конституции РФ) [3]. В этой связи
государство стимулирует их развитие как
через финансовые институты: госпрограммы, гранты, проектное финансирование, так и путем совершенствования зако-
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В составе инфраструктуры поддержки
малого бизнеса действует специально созданный институт – Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, наделенная широкими
полномочиями в области гарантийной
поддержки, создания новых финансовых
инструментов, реализации специализированных программ для предпринимателей.
В числе важнейших программных документов нельзя не отметить утвержденный
в 2018 году Национальный проект «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», включающий пять
федеральных проектов по отдельным направлениям. В рамках одного из них –
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - предусмотрены
мероприятия по совершенствованию государственного регулирования закупок у малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).
Рынок торгов является одним из мощных инструментов экономической политики государства. Общий стоимостной объем извещений о закупках, участниками которых могут быть только субъекты малого
предпринимательства в 2019 году составил
1,4 трлн. рублей, с требованиями об обязанности привлекать их в качестве соисполнителей по контракту, размещено
43 331 извещение, общая сумма начальной
максимальной цены которых составила 3,5
трлн. рублей [4].
В Воронежской области зарегистрировано 84 043 субъекта МСП, в их числе
32 582 юридических лица, 51 461 индивидуальных предпринимателя. Общий объем
средств, разыгрываемый госзаказчиками
на торгах, ежегодно растет. Общая сумма
начальных (максимальных) цен по объявленным закупкам в 2020 году выросла на
78,32% в сравнении с 2019 годом, при
этом доля государственных и муниципальных контрактов, исполнителями которых являются субъекты малого предпринимательства снизилась на 13,8 процентных пунктов.

Проведенный
анализ
нормативноправовой базы и действующий практики
проведения закупок позволил выявить ряд
проблем, которые влияют на эффективность установленных мер и препятствуют
достижению ключевых целей системы закупок - конкурентности и прозрачности.
Во-первых, законодательство в области
госзакупок, с одной стороны, характеризуется развитостью, разветвленностью системы подзаконных актов, с другой стороны, правовая база отличается перегруженностью. Новые нормативные правовые акты принимаются ежемесячно, выпускаются рекомендательные письма Министерства экономического развития, Федеральной
антимонопольной службы, выходят судебные решения. Разросшаяся нормативная
правовая база усложняет работу как специалистов по закупкам, так и участников
конкурсных процедур, особенно это касается субъектов малого предпринимательства, которые, как правило, не имеют достаточного уровня квалификации для отслеживания меняющихся положений законодательства и качественной подготовки
заявки.
Во-вторых, в федеральных законах, регулирующих сферу закупок, отсутствует
единообразие форм поддержки субъектов
малого предпринимательства, установлены различные требования к документации,
в нормах, закрепляющих преференции
участникам, малый бизнес объединен с
иными
категориями
–
социальноориентированными некоммерческими организациями, субъектами среднего предпринимательства.
В-третьих, экспертами признается, что
часть закупок осуществляется на неконкурентной основе, в том числе закупки у
субъектов малого предпринимательства.
Диспозитивность норм, позволяющих заказчикам самостоятельно устанавливать
формы выбора поставщиков, привела к
возникновению «скрытых» закупок у
единственного поставщика, породила неконтролируемое многообразие способов
определения исполнителей, что препятствует развитию добросовестной конкуренции, негативным образом отражается на
прозрачности процедур, создает предпо-
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казчиков с поставщиками.
однако меры поддержки добросовестных
По результатам мониторинга, который
исполнителей отсутствуют.
провела по итогам 2019 года Корпорация
Вышеперечисленные проблемы препятпо развитию малого и среднего предприствуют субъектам малого предприниманимательства, выявлено, что годовой обътельства стать полноценными участникаем закупок, участниками которых являютми рынка торгов, исполнителями государся только субъекты малого и среднего
ственных контрактов. Несовершенство гопредпринимательства, часто не соблюдасударственного регулирования закупок
ется, у ряда заказчиков отсутствует утвертоваров, работ, услуг, перегруженность и
жденный перечень товаров, работ, услуг,
противоречивость действующих нормазакупка которых осуществляется у субъективно-правовых актов требуют тщательнотов малого и среднего предпринимательго анализа и пересмотра действующих
ства [5].
преференций для субъектов малого бизнеВ-четвертых, регулирование закупок
са, а также адаптации системы управления
предусматривает ответственность для непод реальные запросы и потребности этой
добросовестных поставщиков в форме
категории экономических субъектов.
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Abstract. Small business today is one of the key sectors of the Russian economy. Development
of production, growth of turnover, tax revenues, new jobs - in these and other areas representatives of small business are present and play a significant role. The head of state has set the task
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and the number of people employed in small business should grow to 25 million people. One of
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the procurement of goods, works and services. The article examines the main problems that currently exist in the field of state procurement regulation in relation to small businesses, provides
relevant statistics characterizing the modern public procurement bidding market.
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Аннотация. В статье дана оценка динамики доходов населения Республики Башкортостан за 2012-2018 гг. Рассмотрены основные составляющие доходов населения и их
роль в формировании среднедушевого уровня доходов. Заработная плата их основной источник. Но нередко её величина не достаточна для соблюдения даже самых необходимых
условий существования людей. Поэтому возникает необходимость для государства регулировать заработную плату, а для населения искать другие источники доходов.
Ключевые слова: заработная плата, доходы населения, государственное
регулирование, среднедушевой доход, уровень бедности.
Доходы играют очень важную роль в
жизни каждого человека, потому что являются непосредственным источником
удовлетворения
его
неограниченных
потребностей. Доходы населения  одна из
основных
экономических
категорий
характеризующих
человека.
Доходы
населениязависят
от
экономических
политических и социальных изменений в
обществе. Заработная плата их основной
источник [7]. Но нередко её величина не
достаточна для соблюдения даже самых
необходимых условий существования
людей. Поэтому возникает необходимость
для государства регулировать заработную
плату, а для населения искать другие
источники доходов. Нередко доходы
большей части населения бывают очень
низкими по сравнению с доходами
незначительной
части
населения [2,
c. 116]. В связи с этим возникает
социальная напряжённость в обществе, о
преодолении которой также приходится

заботиться государству. Чем больше
доходы, тем выше спрос на продукцию и
услуги,
производимые
различными
отраслями, тем выше качество продукции,
т.к. возникает мотив для достижения
лучших
конечных
результатов,
её
конкурентоспособность,
выше
эффективность производства, значит,
лучше
экономическая
ситуация
в
стране [6].
Поэтому
регулирование
доходов и заработной платы является
частью политики любого государства [3].
Основными показателями уровня жизни
населения
Республики
Башкортостан
являются
такие
показатели
как:
среднедушевые и реальные располагаемые
денежные доходы, начисленная заработная
плата
одного
работника,
реальная
заработная
плата,
средний
размер
назначенных пенсий, реальный размер
пенсий, доля населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного
минимума, коэффициент фондов (табл. 1).
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Показатели
Среднедушевые денежные доходы,
рублей в месяц
Реальные располагаемые денежные
доходы, в % к предыдущему году
Начисленная
заработная
плата
одного работника, рублей в месяц
Реальная заработная плата, в % к
предыдущему году
Средний
размер
назначенных
пенсий, рублей в месяц
Реальный размер пенсий, в % к
предыдущему году
Доля населения с денежными
доходами
ниже
величины
прожиточного минимума, в % от
общей
численности
населения
региона
Коэффициент фондов, раз

Среднегодовые
показатели за 2012-2018
гг.
Абсолютный Темп
прирост
роста, %

2012

2016

2017

2018

17498,9

25970,6

27730,3

28140,6

1773,6

108,2

101,1

101,2

94,1

96,4

-

-

16377,7

24987,6

25927,5

28107,9

1955,0

109,4

101,8

104,0

90,9

102,3

-

-

7114,9

10286,9

11419,7

11806,2

781,9

108,8

112,0

95,5

102,7

98,9

-

-

12,1

10,8

12,8

12,4

-

-

17,4

17,1

15,8

16,0

-

-

од
По данной таблице можно сделать
уровня
жизни
населения,
его
следующие
выводы:
показатель
материального благосостояния, являются
среднедушевого денежного дохода с
актуальными [4].
каждым годом становится все выше,
Таким образом, доходы населения и
сравнивая данные за 2012 и 2018 гг.,
источники их формирования заслуживают
велицина среднедушевого денежного
пристального внимания, а все проблемы, с
дохода увеличилась на 10641,70 руб. в
ними связанные, требуют скорейшего
месяц, что свидетельствует об увеличении
разрешения. Грамотный анализ денежных
доходов населения к 2018 году [1, c. 264].
доходов населения и их динамики
Современный
этап
социальноявляется одним из основных моментов
экономического развития характеризуется
исследования уровня жизни населения
низким уровнем реальных доходов
страны. Именно поэтому данная тема
населения, ростом уровня бедности,
актуальна в любые времена, в любой
усилением социальной дифференциации.
стране, при любом экономическом строе.
В связи с этим, исследования, касающиеся
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Abstract. The article provides an assessment of the dynamics of incomes of the population of
the Republic of Bashkortostan for 2012-2018. The main components of the population's income
and their role in the formation of the average per capita income level are considered. Wages are
their main source. But often its value is not sufficient to comply with even the most necessary
conditions for the existence of people. Therefore, it becomes necessary for the state to regulate
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации работы внутренних аудиторов в современных условиях. Рассмотрены требования руководителей организаций к
претендентам на должность внутренних аудиторов, в том числе руководителей службы
внутреннего аудита и рядовых работников. Выделены личные качества претендентов,
которые руководители считают наиболее важными сегодня.
Ключевые слова: внутренний аудит, кадровые вопросы, обязанности внутренних аудиторов, профессиональные требования.
Внутренний аудит оказывает значительное влияние на деятельность организаций, их эффективность, помогает достигать лучших результатов деятельности,
причем, не всегда это проявляется в отношении финансовых результатов деятельности организаций.
Внутренние аудиторы помогают руководству решать многие вопросы: контроль
бизнес-процессов, их оптимизация, кадровые и организационные вопросы, разработка рекомендаций и ответы на запросы
руководителей разного уровня и др. Разноплановая деятельность внутренних аудиторов требует от них знаний в различных областях. Это объясняет высокие требования к претендентам на должность
внутреннего аудитора и, особенно, на
должность руководителя этой службы. От
него будет зависеть грамотная и эффективная работа всей службы.
Кадровые вопросы отбора претендентов
для работы в структуре внутреннего аудита напрямую будут влиять, в последствии,
и на оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления организацией.
Можно отметить, что вопросы выбора
компетентных аудиторов стоят достаточно
остро. В интернет-источниках опубликованы результаты опроса руководителей
организаций. Согласно данным опросов
около трети руководителей констатируют
недостаточную компетентность и профес-

сионализм работников этой службы. Так
же, по данным опроса, имеется общая
тенденция в подходе к выбору претендентов на должность внутренних аудиторов:
предпочтение отдается работникам этой
же организации из других отделов и аттестованным бухгалтерам и аудиторам. Менее всего хотели бы набирать работников
из службы внутреннего аудита других организаций.
Представляется, что наиболее эффективно будет организована работа аудиторской группы, если в ее составе окажется
больше аттестованных аудиторов с опытом работы. Это позволит максимально
придерживаться основных принципов аудита, в том числе и внутреннего: независимость, честность, объективность, профессиональная компетентность, конфиденциальность, профессиональное поведение [1].
Что касается оценки эффективности
управления организациями, в составе которых имеется служба внутреннего аудита,
то ее наличие повысит уровень оценки и
позволит обеспечить высокую степень доверия со стороны инвесторов и государства, в том числе, когда организация является участником государственно-частного
партнерства [2].
Грамотная система внутреннего контроля и аудита позволяет бизнесструктурам, деятельность которых на сегодняшний день достаточно эффективна,
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если ошибки их руководителей станут общественным достоянием. Именно поэтому
внутренний контроль, как элемент системы управления, особенно актуален и позволяет повысить эффективность системы
управления [3].
Коммерческая организация определяет
элементы, подлежащие внутреннему контролю самостоятельно. Эти элементы могут включать нормативно-правовую базу,
цели, контролирующие и контролируемые
субъекты, предметы и объекты [4].
С учетом принципов работы внутренних аудиторов, разработанных международным Институтом внутренних аудиторов, и норм стандартов аудита, которыми
руководствуются внутренние аудиторы,
предложены следующие подходы к отбору
кадров для службы внутреннего аудита
для корпораций и холдингов.
Руководитель службы внутреннего аудита должен быть наиболее квалифицированным специалистом, обладающий знаниями и навыками в различных областях,
способный дать высшему руководству
наиболее актуальный совет в части экономики организации с учетом ее структуры,
отраслевых особенностей и специфики. Он
должен иметь обширные знания и навыки
в таких областях как: бухгалтерское дело,
право, экономика рынков, менеджмент,
маркетинг, иметь аудиторские знания и
навыки. Кроме того, он должен понимать
и уметь решать задачи, поставленные руководством организации, возможности и
потребности сотрудников, учитывать особенности взаимодействия с внешними
сторонами. Сегодня не обойтись и без достаточных знаний в области компьютерных
программ по бухгалтерскому учету и
внутреннему аудиту. В обязанности руководителя службы внутреннего аудита
должны входить:
– составление плана проверок;
– определение объема и формы документального оформления результатов;
– проведение
анализа
экономикохозяйственной деятельности;
– проведение консультаций руководства
по отдельным вопросам;

– контроль выполнения приказов и распоряжений генерального директора по финансово-хозяйственным вопросам;
– составление отчета о проделанной работе;
– контроль за качеством работы аудиторов;
– разработка учебно-методические материалов для повышения профессионального уровня работников бухгалтерии и администрации, проведение обучения или
контроль за проведением обучения работников службы внутреннего аудита и т.п.
Представляется необходимым выделить
в составе внутренних аудиторов специалиста по налогообложению. Он будет обязан
изучать все изменения в налоговом законодательстве с учетом отраслевых особенностей и видов деятельности организации
и проводить консультации и обучение работников аудиторской службы и работников бухгалтерии, проводить консультирование управленческого персонала по всем
необходимым вопросам, связанным с налогообложением и их влиянием на систему учета и контроля. Так же в его обязанности будет входить анализ действующей
системы налогообложения и разработка
рекомендаций по минимизации налоговой
нагрузки и снижению налоговых рисков.
Необходимо отметить, что проведение
детального анализа позволяет произвести
расчет показателей, позволяющих оценить кредитоспособность и платежеспособность
предприятия,
своевременно
спрогнозировать вероятность банкротства, позволяет выработать определенную
финансовую стратегию развития предприятия [5].
Рядовые специалисты службы внутреннего аудита, которые непосредственно будут выполнять работу по проведению проверок в соответствии с планом и указаниями, разработанными руководителем
службы внутреннего аудит. Количество
необходимых специалистов должно быть
определено непосредственно руководителем службы по результатам оценки объема
работы и ее сложности.
При подборе персонала в службу внутреннего аудита важно четко сформулировать, какие качества требуются для со-
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сегодня более важными стали лидерские
различные исследования. В частности,
качества, а также такие качества, как анаМеждународный Институт внутренних
литическое, критическое мышление и нааудиторов проводил исследование «ТОП 7
выки эффективной коммуникации.
навыков, которые ищут Руководители
Таким образом, согласно опыту служб
внутреннего аудита». Исследованием вывнутреннего аудита, в других компаниях,
явлены две очень важные тенденции: с
наиболее полезными для сотрудника
точки зрения текущей необходимости,
службы внутреннего аудита будут аналимногие технические навыки, такие как
тическое, критическое мышление и навыбухгалтерский учет, для внутренних аудики эффективной коммуникации. Это необторов по-прежнему необходимы, но уже
ходимо учесть при подборе персонала в
не так актуальны и остры; что интересно,
службу внутреннего аудита.
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Аннотация. В данной статье исследовано влияние пандемии на международную торговлю текстилем и одеждой в 2019-2020 гг. Выделены факторы, связанные с пандемией,
наиболее сильно повлиявшие на структуру и динамику мировой торговли этими товарами. Выявлено влияние пандемии на деятельность ведущих ТНК индустрии моды, которые
определяют главные тренды международной торговли одеждой. Проведено исследование
изменений в динамике международной торговли текстилем и одеждой из-за пандемии. В
итоге сделан прогноз дальнейшего влияния пандемии на тенденции международной торговли одеждой.
Ключевые слова: международная торговля, одежда, текстиль, транснациональные
корпорации, ТНК, индустрия моды, пандемия, глобализация, цепочки создания стоимости.
Глобализация привела к изменению в
поведении, модели потребления, динамике
и объёмам международной торговли. Глобализация обострила проблемы конкурентоспособности на макро-, мезо- и микроуровнях. Новая модель роста мировой
экономики отражает ярко выраженный реванш ресурсов и технологий в структуре
факторов, ответственных за ускорение
процессов глобального развития.
Международная торговля все больше
определяется крупнейшими международными компаниями – ТНК. Они активно
действуют на международных рынках,
осуществляют прямые зарубежные инвестиции, имеют представительства, филиалы, дочерние и совместные предприятия за
рубежом, а также выполняют международные коммерческие операции [1]. ТНК
разрабатывают и реализуют глобальные
стратегии, объединяющие национальные и
региональные рынки. Среди крупнейших
ТНК индустрии можно отметить такие
компании как Inditex, Fast Retailing, H&M,
Next,
PVH,
Gap,Ralph
Lauren,
Esprit,Primark и др. ТНК контролируют
значительную часть мировой торговли в
рамках управляемых глобальных цепочек
создания стоимости (ГЦСС) [2]. На международную торговлю одеждой и тексти-

лем существенно повлияла пандемия коронавирусной инфекции.
Методика исследования.
Объектом настоящего исследования
явилась международная торговля текстильными товарами и одеждой. Предмет
исследования – влияние пандемии на торговлю текстильными товарами и одеждой.
В качестве информационной базы выступили данные ЮНКТАД и Всемирного
Банка, отраслевые данные, статистика деятельности ведущих ТНК индустрии моды,
результаты опубликованных научных исследований в области деятельности ТНК,
глобализации и мировых рынков. Метод
исследования – системный логический
анализ.
Результаты исследования.
Нанося удар за ударом, как по предложению, так и по спросу, пандемия породила идеальный шторм для отрасли: высокоинтегрированная глобальная цепочка поставок привела к тому, что компании испытывали огромную нагрузку, пытаясь
управлять кризисами на нескольких фронтах, поскольку были введены ограничения,
в быстрой последовательности, остановив
производство сначала в Китае, затем в
Италии, а затем в других странах мира [3].
Хотя продолжительность и окончательная серьезность пандемии остаются неиз-
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из-за пандемии оказались в сложном положении. Замораживание расходов усугубляет кризис предложения. Повсеместное закрытие магазинов в отрасли, зависящей от офлайн-каналов, в сочетании с
инстинктом потребителя отдавать предпочтение необходимым товарам по своему
усмотрению, ударило по чистой прибыли
брендов и истощило денежные резервы.
Даже онлайн-продажи упали на 15-25% в
Китае, на 5-15% в Европе и в США на 5%.
Индустрия модной одежды резко изменилась в свете нового коронавируса
(COVID-19):
– Согласно данным, опубликованным
Бюро переписей США, пострадавшим от
COVID-19, объем продаж одежды и аксессуаров в США в марте 2020 года снизился
на 50,5% по сравнению с годом ранее.
– Во 2-ом квартале 2020 г. в Бангладеш,
втором по величине мировом экспортере
одежды, около одного миллиона работников швейной промышленности потеряли
свои рабочие места в результате резкого
сокращения объема заказов. Онлайн-опрос
работодателей Бангладеш, проводившийся
в период с 21 марта по 25 марта 2020 года,
показал, что 72,4% уволенных рабочих
были отправлены домой без оплаты, а
80,4% уволенных работников не получили
выходного пособия [4].
– Опрос 700 компаний, проведенный
Международной федерацией производителей текстиля (ITMF в 2020 году, свидетельствует, что компании во всех регионах
мира претерпели значительное количество
отмен и/или отсрочек заказов. Во всем мире текущие заказы снизились в среднем на
31%. Степень снижения колеблется от
20,0% в Восточной Азии до 41% в Южной
Америке.
Динамика мировых товарных цен была
более благоприятна для развитых, чем развивающихся стран. Падение спроса оказало давление на понижение средних экспортных цен в международной торговле
одеждой.
Ряд известных модных брендов, объявили о сокращении или отмене заказов на
поставку во 2 квартале 2020 года:

– Primark закрыл все свои магазины в
Европе и США и попросил всех своих поставщиков прекратить производство. Однако компания создала фонд для выплаты
заработной платы работникам фабрики,
которые работали над отменой заказов на
одежду.
– Ross Stores объявил об отмене всех
заказов на товары до середины июня 2020
года.
– Gap Inc. решила прекратить поставки
своих летних заказов и производство
осенней коллекции 2020 г.
– H&M также отменила заказы, но сообщила своим поставщикам, что выполнит
заказы, которые были размещены до
COVID-19.
Пандемия выявила большие проблемы с
устойчивостью в цепочках создания стоимости вокруг модных сайтов электронной
торговли, особенно английской группы
Boohoo. Цена акций Boohoo упала в июле
2020 г., так как все большее число розничных торговцев отказываются от брендов
группы со своих веб-сайтов из-за заявлений об эксплуатации и небезопасных условиях на ряде фабрик-поставщиков
Boohoo в Великобритании. Расследования
операций миницехов, производящих в
Лешестере, Великобритания очень дешевую одежду для продажи на сайте Boohoo
выявили проблему прозрачности производства сверхбыстрой модной одежды.
Избыток запасов Covid-19 усугубляет
проблемы многих компаний индустрии
моды. Падение продаж и товарные непроданные остатки, последующее дисконтирование и снижение маржи, вероятно,
приведут к повсеместному финансовому
осложнению для многих компаний индустрии моды в Великобритании, Европе и
США
Многие
фабрики
в
странахпроизводителях одежды, включая Бангладеш, Камбоджу и Вьетнам, во 2-3 кварталах 2020 г. были закрыты из-за нехватки
сырья из Китая и снижения заказов от западных брендов одежды. Пандемия привела к замедлению спроса и предложения.
Наибольшие
трудности,
вызванные
COVID-19, испытывают развивающиеся
страны, в которых в настоящее время про-
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Камбоджа, Гондурас и Эфиопия [5]. Хотя
развитые страны могут относительно быстро оправиться от COVID-19, эти развивающиеся страны, могут страдать от более
продолжительного периода высокой безработицы, что означает широко распространенный голод и болезни.
Пандемия Covid-19 не просто угрожает
бизнесу многих брендов и производителей
одежды, она может означать конец нынешней производственной модели быстрой моды и привести к уменьшению количества коллекций меньшего размера из более устойчивых цепочек поставок. Пандемия высветила тренд, что микрофабрики
становятся будущим модного производства. Глобализация цепочек поставок модной одежды привела к тому, что производители модной одежды в развитых странах
с высоким уровнем заработной платы проиграли бизнес более крупным поставщикам в странах с более низкими издержками. Но тенденция к цифровой трансформации предполагает, что микро-фабрики,
близкие к клиентам, будут ключевым компонентом будущего производства модной
одежды, с преимуществами, включая скорость вывода на рынок, гибкость и меньший углеродный след.
Пандемия Covid-19 изменила позиции
ряда развивающихся стран в рамках международной торговли одеждой. Меры по
карантину и самоизоляции, принятые правительствами всего мира, привели к широкомасштабному закрытию тысяч швейных
фабрик. Крупные западные бренды платят
работникам швейных компаний в Индии и
других развивающихся странах примерно
11 пенсов в час. Низкая заработная плата,
небезопасные и антисанитарные рабочие
места и плохое здоровье уже делают рабочую силу в сфере одежды очень уязвимой
для худших последствий вируса Covid-19.
Китай глубоко вовлечен во все аспекты
цепочки поставок моды. Согласно данных
по статистике мировой торговли в 2018
году, согласно последним доступным данным, Китай экспортировал текстильные
изделия на сумму 118,5 млрд. долл. США
и одежды на сумму 157,8 млрд. долларов

США, что сделало его крупнейшим в мире
экспортером этих категорий. После падения поставок во 2 квартале 2020г китайские фирмы нарастили экспорт одежды и
текстиля в 3 и 4 кварталах 2020 г. [6].
Пандемия Covid-19 не могла произойти
в худшее время для швейной отрасли Камбоджи, поскольку она совпадала с частичным прекращением беспошлинной торговли с ЕС из-за нарушений прав человека.
Covid-19 нанес тяжелый урон текстильному и швейному сектору Шри-Ланки, и
прогнозируется, что экспорт упадет на
30% в 2021 финансовом году. Национальная швейная промышленность страны пересмотрела свою оценку с целевого показателя в 5,6 млрд долларов США на финансовый год, заканчивающийся в марте,
до 3,9 млрд долларов США – это снижение
на 1,7 млрд долларов США в годовом исчислении с апреля 2020 года по март 2021
года [7].
Пандемия нарушила операции по всем
звеньям цепочек создания стоимости в индустрии моды. Были отменены все показы
в рамках сезонных недель моды. COVID19 попал в Италию в разгар Миланской
недели моды в конце февраля, в результате
чего ряд дизайнеров, в том числе Giorgio
Armani, Prada, Versace, пересмотрели свои
форматы показа.
В настоящее время этот вирус заставил
многие дизайнерские дома отменить или
отложить показы весенне-летних и промежуточных коллекций 2021 года, в том числе Armani, Dior, Gucci, Hermès, Max Mara,
Prada, Chanel и Versace, Ralf Laurent, Burberry. Многие недели моды были отменены, какие-то показы прошли виртуально, и
дизайнеры поощряются использовать
платформы Zoom и Join.me для представления своих коллекций [8]. Ряд крупные
значимых мероприятий индустрии моды
были отменены в 2020 г. из-за COVID-19,
другие торговые выставки и показы проводятся виртуально, но это очень неудобно.
Ритейлеры отреагировали на пандемию
COVID-19, закрыв свои магазины в рамках
локдаунов. В рамках локдаунов ряд крупных ритейлеров и брендов объявили о своем временном закрытии в развитых стра-
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- Экономические науки нах, включая Nordstrom, Saks Fifth Avenue,
Достижение социальной и экологичеMacy's, H&M, Chanel, Ральф Лорен,
ской устойчивости в свете противодейстSephora, Nike, Apple, Walmart, Urban Outвия пандемии становится основным наfitters, Madewell, Everlane, Lululemon,
правлением стратегического развития веGlossier, и другие.
дущих компаний индустрии моды. ПандеСоциальное дистанцирование больше,
мия привлекла внимание к обязательствам
чем когда-либо, подчеркивает важность
компаний индустрии моды по обеспечецифровых каналов, а локдауны привели к
нию безопасности своих клиентов, персопереходу к онлайн торговле во всей ценала и тех, кто работает в глобальной цепочке создания стоимости. Совместно започке создания стоимости.
тронутые закрытием магазинов и перебояВыводы
ми в поставках, две трети руководителей
COVID-19 приведет к значительным
фирм моды ожидают сокращения объемов
изменениям в предпочтениях потребитепоставок как минимум на 20% в 2020 году.
лей. Пандемия привела к росту значения
Меры, принимаемые модными компанияценностей, связанных с устойчивостью, и
ми, включают сотрудничество с фабрикаактивизировала дискуссии о чрезмерном
ми по снижению затрат, обеспечение оппотреблении и безответственной деловой
латы сырья и тканей, перспективное сопрактике. Произошло значительное снитрудничество в области исследований и
жение потребительских расходов на одежразработок или дизайн продукции для усду.
корения разработки модных товаров с боИндустрия моды будет выглядеть солее коротким временем выполнения заказа
всем иначе в мире пост-Covid19. Финансои меньшими размерами партий в заказах
вые затруднения будут стимулировать
на поставку. 74% респондентов ожидают,
консолидацию отрасли в гораздо большей
что цифровая трансформация процессов
степени, чем это вызвал мировой финанразработки продуктов и источников будет
совый кризис 2008 года. Инновации будут
ускоряться, и 60% согласны с тем, что
расширяться по всей цепочке создания
производство с максимальной гибкостью и
стоимости моды. Изменения в аутсорсинге
автоматизацией будет ключевым фактоприведут к интеграции поставщиков и изром в создании новых бизнес-моделей.
менению в ГЦСС.
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IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON INTERNATIONAL TRADE IN TEXTILES
AND APPAREL
I.B. Dolzhenko, Deputy General Director
Fashion Group LLC
(Russia, Moscow)
Abstract. This article examines the impact of the pandemic on international trade in textiles
and apparel in 2019-2020. The factors associated with the pandemic, which most strongly influenced the structure and dynamics of world trade in these goods, are highlighted. The influence of
the pandemic on the activities of the leading TNCs in the fashion industry, which determine the
main trends in the international trade in clothing, is revealed. A study of changes in the dynamics of international trade in textiles and clothing due to the pandemic was carried out. As a result, a forecast was made for the further impact of the pandemic on the trends in international
clothing trade.
Keywords: international trade, apparel, textiles, multinational corporations, TNCs, fashion
industry, pandemic, globalization, value chains.
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- Экономические науки СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬЯНСЫ ТНК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА:
ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ И ПРАКТИКИ
И.Б. Долженко, заместитель генерального директора
ООО «Фэшн Групп»
(Россия, г. Москва)
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Аннотация. Статья посвящена вопросам партнерства и межфирменной кооперации
ТНК потребительского сектора. Исследованы факторы, способствующие участию ТНК
потребительского сектора в стратегических альянсах. Проведено исследование изменения подходов к формам стратегических альянсов. Выявлено, что ведущие компании потребительского сектора больше предпочитают совместные предприятия как гибкую
форму межфирменного взаимодействия. Рассмотрены характеристики последних альянсов ТНК потребительского сектора. Исследованы факторы, влияющие на создание
стратегических альянсов этих ТНК.
Ключевые слова: стратегические альянсы, межфирменная кооперация, транснациональные корпорации (ТНК), потребительский сектор, партнерства, совместные предприятия.
Соглашения о межфирменном сотрудничестве, все чаще называемые стратегическими альянсами или партнерствами,
все шире применяются в мировой экономике, поскольку они улучшают операционную деятельность и конкурентоспособность компаний. Стратегические альянсы
за последние примерно 25 лет привлекли
внимание ряда исследователей, но в целом
эти исследования фрагментированы и в
очень незначительной мере касаются
партнерств, возникающих между фирмами
потребительского сектора.
В то время как создание лучшего продукта, знание клиента и максимально
своевременная реклама являются ключевыми моментами для конкурентного успеха фирм потребительского сектора, современный сложный потребительский ландшафт открывает возможности для успеха
за пределами сложившейся рыночной ниши. Некоторые из самых успешных международных компаний – это те, которые
выходят из своей зоны комфорта, стремятся к лучшему пониманию новых потребностей и желаний клиентов, используя
стратегические
партнерские
отношения [1].
Стратегический альянс носит долгосрочный характер и нацелен на использование существующих у каждой участвую-

щей фирмы конкурентных преимуществ
для повышения прибыльности операций и
улучшения стратегического положения
компании [2]. Стратегические альянсы далеко не всегда связаны с операционным
повышением эффективности компании,
сколько со стратегическим развитием на
основе объединения экономических, технологических, научных, кадровых возможностей участвующих фирм для увеличения доли рынка или выхода на новые
перспективные рынки [3].
Для ТНК потребительского сектора характерны альянсы неконкурирующих
фирм в виде совместных предприятий,
вертикальных партнерств и соглашений
фирм из разных отраслей. Существенно
реже среди ТНК потребительского сектора
встречаются альянсы комплементарные (с
дополняющими активами), интеграционные и псевдо концентрационные, с участием частично конкурирующих компаний.
Стратегические союзы могут предоставить ряд преимуществ, которые компании
не могут достичь в одиночку, независимо
от того, насколько они популярны в своем
сегменте рынка. Благодаря правильному
стратегическому партнерству ТНК могут
получить следующие преимущества:
– открытие новых клиентских баз, узнаваемость имени и известность среди со-
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в совершенно новых географических регионах;
– расширение охвата неизведанных, незнакомых рынков;
– повышение эффективности в предоставлении услуг, решения и опыт далеко за
пределами своей основной компетенции [4].
Но это лишь некоторые из потенциальных преимуществ, которые альянсы могут
принести всем участвующим партнерам.
Партнерские отношения, как и бизнесы,
уникальны, и у правильного партнерства
столько же потенциальных преимуществ,
сколько у разных бизнесов, бизнес- моделей и областей знаний для творческого
объединения и перекрестного продвижения [5].
Исследования стратегических альянсов
перекликаются с исследованиями фирм в
плоскости внешней и внутренней среды,
операционных издержек, особенностей
сегментов рынка и т.д. [6]. Важными характеристиками альянсов являются выбор
партнера, вопросы эффективности и организационной культуры [7].
Среди причины создания стратегических альянсов частно отмечают обеспечение роста доли рынка и выхода на новые
рынки, получение новых технологий, достижение конкурентных преимуществ за
счет обретения новых знаний и компетенций, обеспечение доступа к ресурсам и определенным рынкам сбыта, снижение рисков и т.д. [8].
Методика исследования.
Объектом настоящего исследования являются стратегические альянсы ТНК потребительского сектора. Предмет исследования – теоретические и практические вопросы функционирования указанных стратегическх альянсов. В качестве информационной базы были использованы отраслевые данные, статистика деятельности
ведущих ТНК потребительского сектора.
Метод исследования – системный анализ.
Результаты исследования.
Существует широкий спектр типов
союзов, отражающих различные степени
межфирменной
взаимозависимости
и
уровни интернализации (то есть верти-

кальной интеграции). Международные
стратегические альянсы широко применяются средними фирмами уже в начале интернационализации
своей
деятельности [9]. Альянсы занимают промежуточное
место между полной взаимозависимостью
и тотальной интернализацией, с одной
стороны, и сделками на свободном рынке с
другой стороны. С одной стороны, это совместные предприятия, представляющие
полную взаимозависимость между фирмами и полную интернализацию. Другой
крайностью являются сделки на свободном рынке, когда фирмы заключают коммерческие сделки, оставаясь при этом
полностью независимыми друг от друга. В
рамках этой концептуальной основы стратегические союзы можно разделить на две
широкие группы соглашений – альянсы на
основе совместного владения активами, и
альянсы, не связанные с активами [10].
Как долевые, так и неакционерные формы
альянсов могут быть оформлены долгосрочными соглашениями.
Партнерства, предусматривающие участие в активах, включают совместные
предприятия, миноритарные вложения в
акции и обмены акциями. Совместное
предприятие, наиболее распространенная
форма акционерного альянса, подразумевает создание отдельной корпорации, акции которой делятся между двумя или более партнерами, каждый из которых ожидает пропорциональной доли дивидендов в
качестве компенсации [11].
Неакционерные альянсы включают в
себя множество межфирменных соглашений о сотрудничестве, таких как сотрудничество в области НИОКР, контракты о
совместном производстве, совместное использование технологий, договоренности о
поставках, маркетинговые соглашения,
геологоразведочные
консорциумы
и
т.д. [12].
Создание совместного предприятия –
это весьма гибкая и потенциально не очень
рискованная, достаточно прозрачная форма партнерства. Компании могут заключить неакционерный кооперативный договор на минимальной основе, чтобы увидеть, как развивается предприятие, и позволить ему углубляться и расширяться за
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Другим примером сложного стратегиопределенного периода времени. Поскольческого партнерства в виде совместного
ку сотрудничество не требует серьезных
предприятия
двух
неконкурирующих
первоначальных обязательств, оно не имефирм является стратегическое партнерство
ет ограничений. Вероятно, это наиболее
международной
парфюмерноподходящая форма сотрудничества, когда
косметической компании Coty с инвестмасштабы отношений невозможно предфондом KKR по стратегическому центру
видеть с самого начала, когда альянс не
хозяйствования Wella, заключенное в июсвязан конкретным бизнесом или набором
ле 2020 г.
активов. Форма сотрудничества без учаПартнерство с KKR обеспечивает нестия в капитале может быть наиболее подмедленное сокращение доли заемных
ходящей, если соответствующая деятельсредств Coty за счет прямых инвестиций и
ность является основной деятельностью
рост чистой денежной выручки в размере
партнеров [13].
2,5 миллиарда долларов от сделки по
Интересным примером стратегического
Wella. Упрощенный портфель брендов
альянса в форме совместного предприятия
обеспечивает целенаправленное лидерство
двух конкурирующих компаний является
Coty в сфере Prestige и Mass Beauty с посоздание в 2020г. совместного предпривышенной ценовой конкурентоспособноятия между ТНК пищевой промышленностью. Сохранение 40% доли в Wella пости Carlsberg и крупной национальной
зволяет акционерам Coty воспользоваться
английской компанией Marston. Британвозможностями роста для бизнеса Wella и
ский владелец сети пабов Marston’s заявил,
создания его долгосрочной стоимости.
что объединяет свой пивоваренный бизнес
Создание совместного предприятия Cotyс Carlsberg UK в совместное предприятие
KKR приведет к улучшению показателей
за 40% акций и выплату наличными в 273
бухгалтерскоого баланса, оптимизации
миллионов фунтов стерлингов. Marston’s,
операций и укреплению команды руковокоторый вынужден был закрыть все свои
дителей.
пабы из-за кризиса с коронавирусом, внес
Стратегический альянс Coty-KKR знав совместное предприятие свой пивоваменует создание совместного предприятия
ренный бизнес с оценкой в 580 миллионов
неконкурирующих фирм по СЦХ Coty фунтов, а пивоваренный бизнес Carlsberg
Professional и Retail Hair, включая бренды
UK оценен в 200 миллионов фунтов. ПиWella , Clairol, OPI (вместе « Wella »),на
воваренная компания Carlsberg Marston
общую сумму в 4,3 миллиарда долларов.
обеспечит ежегодную экономию средств в
KKR будет владеть 60% этой отдельно
размере около 24 миллионов фунтов.Новая
управляемой компании, а Coty будут влакомпания получит пивоварни и дистрибьдеть оставшимися 40%.
юторские центры Marston’s и Carlsberg UK
Заключение. Совокупность важных сов Великобритании. Marston’s, пивоваренбытий в международной экономической
ная компания с двухвековой историей, косреде за последние два-три десятилетия
торой принадлежат такие пивные бренды,
превратила межфирменное сотрудничесткак Pedigree, Hobgoblin и Lancaster
во в важный механизм делового взаимоBomber, вступила в стратегический альянс
действия и доступа к рынкам и технологис Carlsberg для улучшения финансового
ям. Стратегические альянсы, являющиеся
положения. Создание совместного предпроявлением межорганизационных совмеприятия существенно сократит задолженстных стратегий, влекут за собой объединость Marston’s, и обеспечит дополнинение определенных ресурсов и навыков
тельную финансовую гибкость, а также
сотрудничающими организациями для
позволит сосредоточиться на пабах и госдостижения общих целей, а также целей,
тиницах.
специфичных для отдельных партнеров.
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STRATEGIC ALLIANCES OF TNCS IN THE CONSUMER SECTOR: ISSUES OF
METHODOLOGY AND PRACTICE
I.B. Dolzhenko, Deputy General Director
Fashion Group LLC
(Russia, Moscow)
Abstract. The article is devoted to the issues of partnership and inter-firm cooperation of
TNCs in the consumer sector. The factors contributing to the participation of TNCs in the consumer sector in strategic alliances are investigated. A study of changes in approaches to the
forms of strategic alliances was carried out. It was revealed that leading companies in the consumer sector are more likely to prefer joint ventures as a flexible form of inter-firm interaction.
The characteristics of the latest alliances of TNCs in the consumer sector are considered. The
factors influencing the creation of strategic alliances of these TNCs are investigated.
Keywords: strategic alliances, inter-firm cooperation, transnational corporations (TNCs),
consumer sector, partnerships, joint ventures.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются предпосылки возникновения и пропаганды марксистской теории в России. Выявлены достоинства и недостатки марксистских взглядов. Представлены основные положения и участники распространения теории
Маркса и Энгельса. Далее походу статьи можно рассмотреть важнейшие итоги распространения идей марксизма в России, которые в последствие станут опорой для создания
единой идеологии – коммунизма.
Ключевые слова: теория Марксизма, предпосылки возникновения, итоги распространения, Россия, коммунизм.
Зарождение марксизма в России
Необходимо начать с того, что появление и пропаганда марксистских взглядов
среди рабочего движения и разночинцев
значительно предрешило историю нашей
страны конца XIX-ХХ веков. Тем самым
становится ясным заинтересованность
учёных к данному вопросу. Наряду с этим,
длительное время указанная проблема
трактовалась только лишь с официально
признанных идеологических установок. На
сегодняшний день существует возможность более критично анализировать данный вопрос.
Следует отметить, что в 1883 году в
России впервые возникла марксистская
группа, организованная Г.В. Плехановым.
При этом ранее организатор был народником, однако, познакомившись в эмиграции
с теорией К. Маркса, он порвал с народничеством и стал выдающимся пропагандистом марксизма [4, c. 127].
Нужно заметить, что у рабочего класса
в России возрастали силы со становлением
капитализма, приобретал способность к
организованной революционной борьбе.
Однако народники не осознавали его прогрессивной роли. Они допустили ошибку в
предположении, что основной революционной мощью является крестьянство, не
догадываясь, что без объединения с рабочим классом одни крестьяне не смогут победить самодержавие.

При этом Г.В. Плеханов утверждает,
что главная задача революционеров не заключалась в том, чтобы замедлить развитие капитализма, а в том, чтобы развить
сознание рабочего класса, организовать
его и посодействовать созданию своей рабочей партии. Вставая на защиту теории К.
Маркса и ее возможность использования в
России, он доказывал, что именно на пролетариат и его подъём революционеры
должны возложить свои большие надежды.
Серьёзным шагом к образованию марксистской социал-демократической партии
в России послужили два проекта группы
«Освобождение труда» (первый в 1884 году и второй в 1887 году). Необходимо отметить, что и здесь присутствовали ошибки: в первом проекте ещё оставались народнические убеждения (индивидуальный
террор). При этом Г.В. Плеханов не предусмотрел, что победа над царским режимом
будет одержана исключительно союзом
пролетариата и крестьянства. Следует заметить, что в некоторых своих работах он
совсем не брал в расчёт крестьянское население: «Кроме буржуазии и пролетариата мы не видим других общественных сил,
на которые могли бы у нас опираться оппозиционные или революционные комбинации». Такая ошибочная позиция в дальнейшем стала началом его меньшевистских взглядов [5].
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брошюру «Социализм и политическая
борьба», а в 1885 году – «Наши разногласия». В данных работах, резюмируя новые
события социально-экономической жизни
России, Г.В. Плеханов показывает идеалистическую природу убеждений народников на исторический процесс, неосуществимость их социалистической теории [1,
c. 381].
Увлекаясь
учением
К. Маркса,
Г.В. Плеханов сделал вывод о несостоятельности народнического мировоззрения
на политическую борьбу и государство.
Нельзя не обратить внимание, что в
действительности почти ни один из марксистских кружков того времени не взаимодействовал с рабочим движением. По
мнению В.И. Ленина, социал-демократия
1884-1894 годов была ещё в «процессе утробного развития». Группа «Освобождение труда» «лишь теоретически основала
социал-демократию и сделала первый шаг
навстречу рабочему движению», – говорил
В.И. Ленин [2, c. 34].
Проявление интереса к марксистским
убеждениям В.И. Ленина началось с прихода в кружок Федосеева. Так, в Петербурге Ульянов инициировал организацию
марксистского движения, осуществлял
пропаганду среди рабочих. Необходимо
сказать, что он всегда стремился к созданию организованной партии, ведущей за
собой пролетариат и крестьянство. Осенью
1895 г. на собрании петербургских марксистов было принято решение объединиться в «Союз борьбы за освобождение
рабочего класса». Но в декабре 1895 г. 57
членов «Союза» арестовали, а в 1897 г. и
сам Ульянов был сослан в село Шушенское. В ссылке В.И. Ульянов написал
множество трудов на экономические темы,
в том числе «Развитие капитализма в России» [4, c. 129].
В результате образования «Союза борьбы» рабочие кружки стали объединяться в
подобные союзы по всей России. «Союз
борьбы» был определённым зачатком революционной партии, опирающейся на рабочий класс.

Следует отметить, что правительство
понимало, что имеет дело с опаснейшим
врагом в лице В.И. Ленина. И на самом
деле, из зажженной им «Искры» впоследствии загорелось пламя великой революции, которое фактически сожгло дворянско-помещичью царскую монархию и
буржуазную власть.
Необходимо обратить внимание, что
русские марксисты, а точнее сам его основатель Г.В. Плеханов и молодой последователь В.И. Ленин, утверждали, что в связи с закономерным развитием человечества по мере совершенствования общественных производительных сил становится необходимым и неминуемым переход России
от феодализма к капиталистической, а затем к коммунистической общественноэкономической формации, какова бы ни
была национальная, историческая и географическая специфика такого перехода.
Достаточно убедительно было обосновано,
что экономический базис России как в городе, так и в деревне уже совсем не феодальный, а капиталистический, что лидирующим классом российского населения
стал рабочий класс и таким он будет до
полного искоренения классов, до полного
коммунизма.
Стоит сделать акцент на том, что направлением официальных мировоззрений
был «Краткий курс истории ВКП(б)»,
опубликованный в 1938 году, в котором
представлялось официальное толкование
проникновения и объяснения распространённости марксизма в России.
Следует подчеркнуть, что заинтересованность к русскому марксизму по большому счёту носила сугубо теоретическипознавательный характер. Так, исторические и историографические работы
П.Н. Милюкова,
Г.В. Вернадского,
П.Б. Струве включали в себя отсылки к
трудам
историков-марксистов
Г.В. Плеханова,
М.Н. Покровского,
Н.А. Рожкова, Б.Д. Грекова. Однако зачастую критика марксизма со стороны русских эмигрантов приобретала идеологический характер: ключевой темой для эмигрантской мысли был вопрос об исторической ответственности за революцию 1917
года. С религиозно-философских позиций
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страны. Её пропаганда В.И. Лениным и
Н.А. Бердяев,
В.В. Зеньковский,
Г.В. Плехановым стала началом на пути
Г.В. Флоровский, Г.П. Федотов [3, c. 111].
формирования марксизма, а затем и комТаким образом, марксистские убеждемунизма – важнейшей идеологии России
ния сыграли большую роль в жизни нашей
почти до конца XX века.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема построения акцизов на отдельные виды товаров, причины возникновения данной проблемы, аспекты и ее влияние на
государство и общество. В связи с тем, что акциз является одним из основополагающих
налогов для доходной части бюджета, возникающие и существующие до сих пор проблемы при его построении сохраняют актуальность данной темы.
Ключевые слова: акцизы, построение акцизов, налоговая система, подакцизные товары.
В Российской Федерации, как и во многих странах с переходной экономикой, одним из главных инструментов пополнения
доходов бюджета по статьям налогообложения являются косвенные налоги, одним
из видов которых выступают акцизы [1].
Проблема построения акцизов на отдельные виды товаров не теряет своей актуальности на протяжении нескольких лет.
Это объясняется наличием нерушимой
взаимосвязи
между
потребительским
спросом на товары, облагаемые акцизом, и
политикой государства, проводимой в отношении этих товаров.
Акцизом называется косвенный налог,
включающийся в стоимость товаров определенной номенклатуры и применяющийся в обязательном порядке на всей территории РФ.
Особенностью, отличающей акцизы от
других налогов, является то, что зоной
распространения акцизного налога является ограниченный перечень товаров. Указанные товары носят название «подакцизные». В Налоговом кодексе отводится отдельная статья для определения продукции, облагаемой акцизным налогом. К
этой категории продукции относятся:
– спиртосодержащая продукция и этиловый спирт, полученный из любого типа
сырья;
– алкогольная продукция;
– табачная продукция и табачные изделия, предназначенные для потребления
путем нагревания;

– легковые автомобили;
– бензин, дизельное топливо, моторные
масла, а также средние дистилляты;
– бензол, параксилол, ортоксилол;
– авиакеросин;
– природный газ;
– электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака, а
также жидкости для этих систем;
– виноград, используемый для производства вин, игристых вин и ликерных
вин [2].
Как и все косвенные налоги, акциз
включается в цену товара, превращая потребителя подакцизной продукции в плательщика данного налога. Акциз не только
входит в состав цены товара, но и определяет её величину, тем самым влияя на потребительский спрос. Рассматривая этот
тезис, можно сделать вывод, что при построении акцизов государство использует
данный налог не только как инструмент по
увеличению доходной части бюджета, но и
в качестве регулятора некоторых экономических и социальных процессов. Среди
которых можно выделить следующие:
– регулирование потребления продукции, которая наносит ущерб окружающей
среде и здоровью человека (алкогольная
продукция, табачные изделия, нефтепродукты);
– перераспределение доходов высших
слоев населения;
– перераспределение доходов, получаемых от изготовления и реализации про-
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При этом при построении акциза на отдельные виды товаров, например табачную и алкогольную продукцию, государство проводит достаточно жесткую политику. Среди этих мер можно выделить непрерывно растущие ставки по акцизам, где
касательно табачной продукции государство нацелено уравнять цены с европейскими странами, изменение в налоговом
законодательстве и отдельные кампании.
Благодаря этому выделяется основная
проблема при построении акцизов – противодействие двух сторон или «чаши весов». С одной стороны находятся значительные поступления в доходную часть
бюджета, сдерживание негативного экологического фактора и стремление сохранить
природные ресурсы, пропаганда неупотребления алкогольной и табачной продукции. С другой стороны сознательное потребление населением данной продукции
и, как следствие, социальное недовольство
из-за непрерывно растущих цен на эту
продукцию, а также ущемление предприятий малого и среднего бизнеса, ведь из-за
растущих ставок налога и давления конкуренции на начальном этапе развития многие из них уходят с рынка.
Так как субъектами акцизного налога
выступают экономические организации,
лица, осуществляющие индивидуальную
предпринимательскую деятельность, а
также лица, признаваемые субъектами налогообложения в связи с осуществлением
импортно-экспортной деятельности, то
непрерывно повышаемые ставки по акцизам становятся также своеобразным катализатором для отхода данных субъектов в
теневой сектор экономики и увеличения
контрабандной и контрафактной продукции в стране.
Основываясь на перечне подакцизных
товаров можно сделать вывод, что подакцизной продукцией признаются товары,
несущие негативное влияние на здоровье
человека и/или окружающую природу.
Данный тезис можно принять за базовый
принцип построения акцизов, опираясь на
который, государство выделяет данную
категорию продукции не только в Налого-

вом кодексе, но и визуально, используя
для этого акцизную маркировку. Некоторые виды подакцизных товаров подлежат
обязательной маркировке акцизными или
федеральными марками. Наиболее ярким
примером служит табачная продукция и
алкоголь. Федеральная марка выступает не
только как опознавательный знак своевременной уплаты акцизного сбора, но и как
знак качества. Также, приобретая маркированную продукцию, покупатель понимает, что данный товар реализуется на легальном основании и не является контрафактным. При этом, как уже упоминалось
выше, имеет место продажа контрабандной и контрафактной продукции, а также
фальсификация акцизной маркировки, которая по результатам исследования к концу 2020 сократилась с 15,6% до 10,2% [3].
Такое снижение относят к изменению в
борьбе с теневой экономикой и увеличению контроля над акцизной маркировкой.
Стоит отметить, что ставка по акцизам
повышается не только на запланированный государством процент, но также напрямую зависит от уровня инфляции в
стране [4]. То есть, в случае кризисной ситуации в национальной экономике, ставки
на ту же алкогольную и табачную продукцию поднимутся выше, уплата по которым, в свою очередь, вновь перенесется на
потребителей и вызовет новую волну социального недовольства.
Говоря о социальном недовольстве и
массовом потреблении таких подакцизных
товаров, как алкогольная и табачная продукция, нужно отметить, что базовым
принципом или главной задачей, которую
выделяет государство, при построении акциза на эти товары является снижение
уровня потребления табачной и алкогольной продукции в стране. Эта задача подкрепляется активной социальной пропагандой, котируемой на упаковках табачных изделий, и призванной породить негативное отношение человека к потреблению данных товаров, а также рядом запретов, ограничивающих рекламу, продажу и
потребление в определенных местах и в
определенное время суток алкогольной и
табачной продукции.
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– ограничение посредством акцизного
товаров, признающихся подакцизными,
налогообложения потребления продукции,
прописаны товары, являющиеся исключенаносящей вред здоровью человека и окниями и не признающимися как подакцизружающей среде.
ные. К ним относятся:
– товары первой необходимости исклю– медицинская продукция с содержаничаются из перечня подакцизной продукем спирта, если она внесена в Государстции;
венный реестр лекарственных средств;
Подводя итоги, можно выделить про– ветеринарная продукция с содержаниблемы, возникающие и существующие при
ем спирта, если она внесена в Государстпостроении акцизов на отдельные товары:
венный реестр зарегистрированных вете– непрерывно растущие ставки по акциринарных препаратов и содержится в ёмзам от года к году;
костях, объемом не больше 100 мл;
– дополнительное увеличение размера
– парфюмерно-косметическая продукставки на уровень инфляции;
ция с содержанием спирта, разлитая в ме– ущемление предприятий малого и
таллические аэрозольные емкости объесреднего бизнеса, нацеленных на произмом не более 100 мл;
водство подакцизной продукции, и, как
– химическая продукция бытового наследствие увеличение теневого сектора;
значения с содержанием спирта, представ– контрабанда и контрафакт;
ленная в металлической аэрозольной ем– социальное недовольство непрекракости;
щающимся повышением цен на подакциз– отходы, образующиеся при производную продукцию;
стве этанола, подлежащие дальнейшей пе– неэффективная социальная пропаганреработке и (или) использованию для техда.
нических целей, и соответствующие утПодакцизная продукция выступает для
вержденным нормам;
государства неиссякаемым источником
– пивное сусло.
пополнения доходной части бюджета, при
Таким образом, базовые принципы поэтом акциз является одним из самых эфстроения акцизов на отдельные виды товафективных налогов в этом плане. Но, очеров (подакцизную продукцию) можно
видно, что решить проблему потребления
сформулировать следующим образом:
продукции, оказывающей негативное
– акцизы – это мощный инструмент повлияние на организм человека и экологию
полнения государственного бюджета;
страны, только повышением налоговых
– акцизы позволяют перераспределять
ставок и запретов на данный момент нельсверхприбыль организаций, получаемых с
зя. Пока существует неясность в основопроизводства и реализации высокорентаполагающих принципах, которыми рукобельной продукции (табачная и алкогольводствуется государство, существует и
ная продукция, нефтепродукты);
проблема основ построения акцизов.
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Abstract. This article examines the problem of constructing excise taxes on certain types of
goods, the causes of this problem, aspects and its impact on the state and society. Due to the fact
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Аннотация. Ивент-индустрия приобрела доминирующие позиции среди наиболее востребованных сфер ведения бизнеса. С целью достижения максимального результата и,
как следствие, получение высокой прибыли необходимо четко выстроить стратегию его
построения и тактику дальнейшего ведения. В статье описаны основные принципы профессионального подхода к организации мероприятий с примерами, кейсами и практическими подходам при решении возможных сложностей.
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Постулаты event сферы
Слово «event» в переводе согласно англо-русского словаря В.К. Мюллера означает событие, случай, мероприятие, исход,
результат, номер (в программе состязаний), соревнование [1].
С целью более точного вхождения в
деятельность ивент-индустрии необходимо разграничить виды мероприятий, которые ранжируются по следующим направлениям:
– деловой стилистики;
– PR-направленности;
– праздничные;
– развлекательные;
– категории «Incentive».
Организация каждого вида события
требует тщательной подготовки, а продвижение нового проекта и достижение
его признанности среди байеров (потребителей) предполагает постоянное совершенствование квалификационного уровня
организатора. Разберем основные термины, которые являются производными и
используются в ивент-деятельности:
– ивент-менеджмент – разработка алгоритма, стратегии для реализации успешного ивент-маркетинга;
– ивент-маркетинг – совокупность интегрированных коммуникаций, состоящих
из ряда событий, целью которых является
продвижение бренда с помощью организации разного рода мероприятий.

Бизнес сферы ивент однозначно должен
приносить дивиденды, именно это служит
его основой и перспективой дальнейшего
развития [3].
Стратегии развития и управления
бизнеса в event сфере
Для успешного ведения ивент-бизнеса
необходимо четко понимать план дальнейших действий. В момент становления
бизнеса данной направленности как самостоятельной единицы организаторы выполняли роль ивент-логиста, то на данном
этапе развития необходимо быть ивентстратегом [5]. Стратегическое планирование позволяет избежать максимального
количества рисков и задать нужный вектор
развития. Стратегия включает в себя анализ внешних и внутренних факторов и их
возможное воздействие на желаемый результат, а также состоит из следующих
этапов:
– анализ спроса на услуги ивентменеджеров;
– соотношение целей проведенных
ивент-мероприятий с основной направленностью компании;
– выбор целевой аудитории;
– формирование основных показателей
деятельности и прогноз их выполнения.
Этап проведения мероприятия служит
результатом проделанной ранее работы.
Для его достижения, а также для понимания его результативности в качестве прибыли, следует разработать концепцию со-
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ориентировочную смету (сопоставить финансовые цели, просчитать грань безубыточности, проанализировать доходные
компоненты, финансовые издержки и рассчитать прибыль) [6].
Ивент-маркетинг, представляющий направление коммерческой деятельности сопоставляет многоуровневые области своего применения. Диапазон медийных мероприятий охватывает этапы, начинающиеся с определения задач и отображение
их в бизнес-стратегии и заканчивается составлением плана и реализацией событийного мероприятия в ранее обусловленной
пространственно-временной локации.
Мир современных технологий предлагает широкий спектр возможностей к продвижению бизнеса в местах продаж, среди
которых реклама, поисковая оптимизация,
PR и прямой маркетинг.
Направления, которые могут служить
ступенями маркетинговой стратегии:
– Pull- или
Push-стратегия. Pullстратегия подразумевает привлечение потенциального байера за счет реализации
маркетинговых коммуникаций, то есть покупателя ненавязчиво вынуждают заказать
услугу компании. Push-стратегия направлена на проталкивание бренда с помощью
рекламы для увеличения количества потребителей, уровня спроса.
– расчет SOV в сегменте – анализ рекламного воздействия на потребителя, а
также рекламной активности конкурентов;
– расчет SOM в сегменте – целевой сегментированный рынок, который возможно
достичь в определенный период работы;
– лояльность бренда среди целевой аудитории – монетизация клиентов с помощью баз CRM, диагностика бренда в социальных сетях, информационная составляющая компании, анализ деятельности
конкурентов;
– участие в специализированных событиях и шоу;
– определить каналы коммуникации,
через которые будет происходить связь с
байером услуги;
– обозначить географию деятельности
ивент-компании;

– стратегия PR – комплекс действий,
отвечающий за коммуникацию и престиж
агентства, его репутацию среди потенциальных заказчиков, а также направленный
на позиционирование и тотальность бренда;
– медийная стратегия предполагающая
определение масштабов, сроков и интенсивности использования определенных
медиаканалов при осуществлении рекламной деятельности;
– промо-мероприятия и спонсорство.
Каждый вид стратегии имеет свои позитивные аспекты, однако, более рентабельным будет бизнес ивент-индустрии если в
совокупности использовать несколько направлений. Комплекс маркетинговых коммуникаций позволит обойти посредников
и продвинуть услуги компании по каналам
сбыта, обеспечивая спрос на продукт [8].
В большинстве случаев для повышения
уровня ивент-менеджмента необходимо
посмотреть на весь процесс организации
со стороны. Зачастую принципы организации мероприятия выглядят достойными и
заслуживающими внимание, однако, в связи со стремительным развитием отрасли
они выглядят банальными и примитивными. Чрезмерная детализация этапов построения программы также негативно сказывается на итоговом результате и общем
впечатлении гостей. Для того, чтобы произвести фурор необходимо отойти от привычных стандартов и на постоянной основе совершенствовать свои навыки [2].
Неотъемлемой частью управленческого
процесса при ведении данного рода бизнеса является широкомасштабная деятельность CSM-ивентов, которая направлена
на достижение положительного восприятия заказчиком комплекса мероприятий,
организованного компанией. «Многие вещи, прежде чем получить доступ к кошельку потребителя, должны пройти через
его сердце. Это – путь так называемого
«эмоционального маркетинга». Цитата из
научного издания И. Морозовой подтверждает наличие воздействия на байера через его эмоциональный уровень [4].
Способы минимизации рисков
С целью сведения возможных рисков
при ведении ивент-бизнеса к минималь-
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- Экономические науки ным показателям необходимо своевременно проводить SWOT-анализ. При проведении SWOT-анализа инспектируются 4 направления:
– сильные стороны (обширная клиентская база, достаточное количество ресурсов как финансовых, так и наличие «креативных умов», репутация бренда);
– слабые стороны (завышенный ценник
на услуги, некомпетентность управляющего персонала, скудный ассортимент предоставляемых услуг);
– возможности (повышение квалификации персонала, расширение географии
проведения мероприятий, введение системы бонусов и скидок);
– риски (ценовая конкуренция, снижение спроса, зависимость от посредников).
С целью разработки стратегии SWOTанализа следует указанные выше направления рассматривать в совокупности и
придерживаться алгоритма определенных
действий:
– стратегия прорыва: соотношение
сильных сторон компании с ее возможностями и перспективами развития;
– стратегия переходного периода №1:
анализ преимуществ и угроз;
– стратегия переходного периода №2:
сопоставление слабых сторон с возможно-

стями для достижения желаемого результата;
– стратегия выживания: построение модели для ликвидации слабых сторон организации с целью снижения уровня рисков.
Прогнозирование деятельности ивенткомпании позволит предвидеть ход развития событий и быть на шаг впереди конкурентов, также это свидетельствует о слаженной и высококвалифицированной работе персонала, что в дальнейшем приводит к высоким коммерческим показателям [7].
Заключение
Верное построение системы бизнеса, а
также получение прибыли от него требует
постоянной и кропотливой работы множества сотрудников. Выстроенная иерархия
контроля служит основой сплоченной работы, а наличие опытного персонала является инструментом к достижению поставленной цели.
Бизнес ивент-индустрии развивается
стремительными темпами, что заставляет
«держать руку на пульсе» и постоянно совершенствовать свои навыки с использованием инновационных подходов. Правильно просчитанная стратегия управления позволит затмить конкурентов, вывести компанию на сверх прибыли, а также
откроет новые перспективы к развитию.
Библиографический список
1. Мюллер В.К. Новый англо-русский словарь. – М., 2000.
2. Прийя П. Мастер ивентов. – Минск, 2019.
3. Андрианова Н.А. Феномен «Ивент» в социальном и научном контексте. – СПб., 2010.
4. Морозова И. Рекламный креатив: в поисках ненавязчивой идеи. – М., 2003.
5. Матей В. 10 принципов стратегического ивент-менеджмента. Как создавать мероприятия, на которые возвращаются. – М., 2020.
6. Дюков И. Стратегия развития бизнеса. Практический подход. – СПб., 2008.
7. Токарев В. Стратегическая экспресс-диагностика. Книга 4 – SWOT-анализ, 2016.
8. Жестов Н. Продвижение бренда: 4 стратегии + 19 инструментов. – М., 2019.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021

108
- Экономические науки INDIVIDUAL RULES OF SUCCESSFUL BUSINESS IN THE SPHERE OF THE EVENT
INDUSTRY
D.E. Zhbankov, Director of Genius
Master Decor Company
(Russia, Moscow)
Abstract. The event industry has gained a dominant position among the most demanded business areas. In order to achieve the maximum result and, as a result, to obtain high profits, it is
necessary to clearly build a strategy for its construction and tactics for further maintenance. The
article describes the basic principles of a professional approach to organizing events with examples, cases and practical approaches in solving possible difficulties.
Keywords: event business, event industry, event management, event marketing, strategy,
SWOT analysis, buyer.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021

109
- Экономические науки ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА НА РАЗВИТИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
И.Н. Залалов, студент
Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
(Россия, г. Уфа)
DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1094
Аннотация. В современной экономике глобализация рынка финансовых услуг – комплекс мер, направленных на снижение торговых барьеров для обеспечения лучшего доступа на рынок иностранным поставщикам финансовых услуг. Описан комплекс мер, направленных на снижение интенсивности или отмену контроля за институциональными
структурами, инструментами и операциями агентов на различных секторах финансового рынка. Рассмотрены методы государственного воздействия при реализации внутренней финансовой глобализации. Расписаны выводы по влиянию глобализации финансового
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В современной экономике глобализация
рынка финансовых услуг – комплекс мер,
направленных на снижение торговых
барьеров для обеспечения лучшего доступа на рынок иностранным поставщикам
финансовых услуг. Следует отметить, что
торговые барьеры, применяемые для ограничения торговли данными услугами,
сильно отличаются от барьеров, применяемых в торговле товарами [2, с. 448].
Законодательно также национальным
производителям услуг могут предоставляться более льготные, чем иностранным
поставщикам, условия деятельности на
внутреннем рынке страны.
Процесс глобализации рынка финансовых услуг тесно связан с процессом финансовой глобализации – это комплекс
мер, направленных на снижение интенсивности или отмену контроля за институциональными структурами, инструментами и операциями агентов на различных
секторах финансового рынка. Данный
процесс включает реализацию как внутренних, так и внешних мер [5, с. 20-34].
Внутренние меры направлены на сокращение общего вмешательства государства в работу финансового сектора, затрагивая в первую очередь национальных
контрагентов. Реализация внешних мер
направлена на расширение доступа ино-

странных поставщиков на внутренний рынок. При реализации внутренней финансовой глобализации используются следующие методы государственного воздействия [1, c. 24].
1. Снятие ограничений по процентным
ставкам, устанавливаемых финансовыми
агентами. Государство отменяет ограничения предельного размера процентных ставок или величины маржи, получаемой финансовыми агентами. Центральный банк
сохраняет влияние на структуру процентных ставок посредством корректировки
ставки рефинансирования и операций на
открытом рынке.
2. Сокращение участия государства в
капитале банков. Такой метод подразумевает приватизацию государственных банков, поскольку вмешательство государства
в деятельность банков искажает рыночные
сигналы, влияющие на размещение капитала в экономике [4, c. 44].
3. Упрощение порядка выхода компаний и доступа инвесторов на фондовый
рынок включает: упрощение процедуры
листинга, снижение требований к компаниям, осуществляющим размещение акций, обеспечение свободного ценообразования при осуществлении новой эмиссии
ценных бумаг, расширение прав инвесторов и финансовых посредников на рынке,
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ценные бумаги) и расширение возможностей для инвестирования заемных средств,
привлеченных на рынке.
4. Сокращение или снятие ограничений
на инвестиции, осуществляемые поставщиками финансовых услуг, подразумевает
отмену ограничений на взаимное проникновение капитала в банковский, страховой
и инвестиционный сегменты.
5. Расширение источников и инструментов, посредством которых поставщики
могут получить доступ к финансовым ресурсам. Осуществляются меры по глобализации правил, регулирующих порядок
выпуска и обращения финансовых инструментов.
Внешняя финансовая глобализация
предполагает изменение режима валютного регулирования и контроля, направленного на достижение полной конвертируемости национальной валюты по текущему
счету, глобализацию внешней торговли.
Глобализация рынка финансовых услуг
повышает эффективность секторального и
международного размещения ресурсов.
Исследования показали, что экономики
промышленно развитых и развивающихся
государств с открытыми финансовыми
рынками растут быстрее, чем с закрытыми [3, c. 288].
Таким образом, с учетом вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Устойчивое развитие рынка капитала
и финансовой системы основывается на
создании соответствующей институциональной инфраструктуры для управления
национальной экономикой. Макроэкономическое регулирование предполагает наличие эффективных институтов и инструментов для реализации монетарной и валютной политики, а также эффективно
функционирующих денежных, валютных и
долговых рынков. Основным из важнейших направлений реформ является создание эффективной системы корпоративного
управления, включая внутренний контроль
и системы управления рисками.
2. Глобализация операций, связанных с
движением капитала, играет важную роль

в развитии внутреннего финансового рынка. Вместе с тем для национальных инвесторов международные финансовые рынки
должны дополнять, а не замещать внутренний финансовый рынок. Соответственно, необходим баланс между развитием
национальных финансовых институтов и
рынков в преддверии глобализации рынка
финансовых услуг в целях повышения устойчивости национальных институтов.
3. Глобализация доступа на рынок финансовых услуг – только одно из направлений комплексного процесса глобализации операций, связанных с движением
капитала, который является комбинацией
следующих мероприятий: фактическое
снятие ограничений по финансовым операциям (на приобретение нерезидентами
акций национальных компаний, репатриацию прибыли и капитала), сопровождаемых адекватной монетарной (использование стандартных инструментов рефинансирования, косвенных инструментов монетарной политики) и макроэкономической
политикой.
4. Современная экономика зависит от
качества функционирования финансового
рынка. За последние десятилетия обеспеченность финансовыми услугами значительно возросла практически во всех странах.
5. Глобализация рынка финансовых услуг позволяет государствам получить значительные преимущества. Усиление конкуренции повышает эффективность функционирования рынка, ведет к снижению
издержек, улучшению качества и расширению спектра этих услуг.
Тем не менее, для достижения всех преимуществ глобализации рынка финансовых услуг, государства должны осуществить ряд мероприятий. Ключевыми направлениями реформирования, без которых глобализация рынка торговли финансовыми услугами может привести к коллапсу национальной экономики, являются
макроэкономическая
стабильность
и
структурные изменения, нацеленные на
минимизацию государственного вмешательства в финансовый сектор.
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IMPACT OF GLOBALIZATION OF THE FINANCIAL MARKET ON THE
DEVELOPMENT OF THE NATIONAL MONETARY CREDIT SYSTEM
I.N. Zalalov, Student
Ufa branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation
(Russia, Ufa)
Abstract. In today's economy, the globalization of the financial services market is a set of
measures aimed at lowering trade barriers to ensure better market access for foreign financial
service providers. A set of measures aimed at reducing the intensity or abolishing control over
institutional structures, instruments and agents' operations in various sectors of the financial
market is described. The methods of state influence in the implementation of internal financial
globalization are considered. The conclusions on the impact of the globalization of the financial
market on the development of the national credit monetary system are described.
Keywords: financial market, globalization of financial markets, control, credit monetary system, national economy.
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Аннотация. Развитие территорий является одной из приоритетных задач развития
российской экономики регионов. Региональной системой стратегического планирования
является Стратегия социально-экономического развития Алтайского края на период до
2035 г., определяющая приоритетные направления и задачи. Одной из традиционных отраслей региона является машиностроительная отрасль с диверсификацией сельскохозяйственного машиностроения, энергомашиностроения, вагоностроения.
Ключевые слова: развитие, отрасль, регион, оценка, территории.
Алтайский край является уникальным
регионом, как с точки зрения природноресурсного потенциала, так и географического расположения. Являясь трансграничной территорией (Китай, Монголия,
Республика Казахстан), регион является
важным транспортным узлом федерального значения Сибирского федерального округа.
Алтайский край имеет многоотраслевую структуру экономики. Одной из традиционных отраслей региона является
машиностроительная отрасль с диверсификацией сельскохозяйственного машиностроения, энергомашиностроения, вагоностроения. В отраслевой структуре сельского хозяйства традиционно преобладают
растениеводческие отрасли с приоритет-

ным направлением производства зерновых
культур. В РВП региона сельское хозяйство занимает около 22%, что является недостаточным показателем исходя из
имеющегося ресурсного потенциала. Рациональное использование потенциальных
ресурсов региона позволит эффективно
выстраивать региональную экономическую политику в соответствие со Стратегией социально-экономического развития
Алтайского края.
Алтайский край, при разнообразии природных ресурсов, минерально-сырьевой
базы, лесного (4,3 млн. га) и земельного
фонда (16,8 млн. га) и уровне распаханности в 6,56 млн. га [1], является дотационным регионом с невысоким уровнем отраслевой конкурентоспособности.
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Рис. 1. Структура населения Алтайского края [2]
Регион, с населением 2,5 млн. человек и
долей сельского населения 43,6% [2] имеет
отрицательную динамику старения населения: на 27% численность пенсионного

возраста превышает численность трудоспособного населения и около 54% (1,3
млн. чел) населения региона составляет
трудоспособный возраст (рис. 1, 2).

Рис. 2. Структура трудовых ресурсов региона [1, 3]
При этом население трудоспособного
возраста составляет более 92%.Это позволяет развивать отраслевую экономку: более 17% заняты в промышленности с
бюджетным эффектом более 38%; сельском хозяйстве около 13% с бюджетным
эффектом 3%; 19% оптово-розничная торговля с 16% добавленной стоимостью и
16,8% налогового бремени. С точки зрения
инвестиционной активности, наибольший
удельный вес занимают промышленность

(37%), транспорт и связь (18%), оптоворозничная торговля (12,8%) (рис. 3). Недостаточная инвестиционная активность
характерна для малого и среднего бизнеса,
на долю которых приходится 49% общей
численности (106 тыс.) хозяйствующих
субъектов различных форм собственности,
строительства. В Алтайском крае производится 0,6% общероссийского объема промышленной продукции.
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Рис. 3. Показатели отраслевой структуры экономики Алтайского края [4]
Одной из традиционных отраслей региона является машиностроительная отрасль с диверсификацией сельскохозяйственного машиностроения, энергомашиностроения, вагоностроения.

Структура промышленной отрасли
региона, 2018 г, %

Производство кокса занимает около
15% российского рынка с долей экспорта
25% (рис. 4) [4, 5].

Удельный вес пищевого
производства,2018 , %

Рис. 4. Отраслевая структура сельского хозяйства [6]
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Алтайский край исторически является
агроориентированным
регионом
(рис. 6) [5, 6].
В отраслевой структуре сельского хозяйства традиционно преобладают растениеводческие отрасли с приоритетным направлением производства зерновых культур. В РВП региона сельское хозяйство
занимает около 22%, что является недостаточным показателем исходя из имеющегося ресурсного потенциала. Алтайский
край является уникальным регионом, как с

точки зрения природно-ресурсного потенциала, так и географического расположения. Являясь трансграничной территорией
(Китай, Монголия, Республика Казахстан),
регион является важным транспортным
узлом федерального значения Сибирского
федерального округа (рис. 5) [1]. Алтайский край считается агроориентированным
регионом и является крупнейшим поставщиком сельскохозяйственного сырья и агропродовольствия [7].

Рис. 5. Трансграничные территории Алтайского края [8]
Трансграничными территориями с
внешней границей являются 11 районов
Алтайского края. Основной специализацией является производство сельскохозяйственного сырья и продовольствия;
горнодобывающая промышленность. Развитие транспортной логистики для приграничных территорий является стратегическим направлением развития экономики и повышения уровня конкурентоспо-

собности. По объему грузооборота Республика Казахстан занимает наибольший
удельный вес – более70%, поэтому создание трансграничных транспортных узлов
является важнейшим условием развития
не только международной торговли, но
международной интеграции и кооперации
(рис. 6) [8].

Рис. 6. Логистическая инфраструктура трансграничных территорий [8]
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может решить проблему оказания услуг
по управлению и транспортировке ресурсов организации от производителя до конечного потребителя с минимальными
расходами. Транспортный узел 1 (номер

6), ( рис. 7) будет организован из г. Рубцовска через Усть-Каменогорск (Республика Казахстан) [5]. Транспортный узел 2
(номер 5) предполагает маршрут КулундаПавлодар (Республики Казахстан).

Рис. 7. Оптимизация территориально-производственной локализации сырья трансграничной территории региона [8, 9]
Реализация предложений по развитию
логистической инфраструктуры позволит
сократить транспортные расходы, связанные с реализацией продукции, создаст
возможности для снабжения продукцией
приграничной территории зарубежных по-

требителей, обеспечит продвижение бренда Алтайского края за рубежом.
Таким образом, развитие логистической
инфраструктуры трансграничных территорий позволит оптимизировать товарносырьевые потоки и стимулировать развитие отношений с зарубежными странами.
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ESTIMATION OF BASED INDEX OF DEVELOPMENT IN TNE
REGIONAL ECONOMY
I.V. Kovaleva, Doctor of Economic Sciences, Professor
Altai State Agar University
(Russia, Barnaul)
Abstract. The development of territories is one of the priority tasks of the development of the
Russian economy of the regions. The regional system of strategic planning is the Strategy of socio-economic development of the Altai Territory for the period up to 2035, which determines the
priority areas and tasks. One of the traditional industries in the region is the machine-building
industry with diversification of agricultural machine-building, power-engineering, and carbuilding.
Keywords: estimation, region, development, industry, territory.
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«Развитие концепции органического сельского хозяйства на базе прогрессивных методов и технологий».
Аннотация. Органическое сельское хозяйство является самой популярной альтернативной традиционному во всём мире, объем мирового рынка органического продовольствия увеличивается ежегодно на протяжении длительного времени. Представленные данные демонстрируют продолжение позитивной тенденции спроса на органическую продукцию в развитых странах. Для рынка РФ характерно следующее: высокие среднегодовые темпы прироста органических земель; увеличение доли земель для производства органической продукции сельского хозяйства; нестабильная численность товаропроизводителей; стабилизация объемов внутреннего рынка органической продукции на уровне
120 млн. евро; стабилизация объема экспорта органической продукции на уровне 4 млн.
евро.Ключевые слова: развитие, органическая, сельскохозяйственная, сертификация, локальный рынок.
Согласно
данным
научноисследовательского института органического сельского хозяйства в 2018 году
наибольшая доля земель для производства
органической продукции находится в
Океании и Европе (рис. 1) [1, 2]. На территории Океании сосредоточено около половины мировых сельскохозяйственных органических земель, лидером является Австралия (35,69 млн га) большая часть земель которой составляют пастбища. Россия в 2018 г. занимала 16 место по площади органических земель (606,9 млн га),
стоит отметить значительное увеличение
земель за период 2008-2018 гг. Наличие
резерва земельных ресурсов может стать
основной предпосылкой развития орга-

ничного сектора при наличии устойчивого
спроса на внешнем и внутреннем рынках.
Органическое земледелие развивается
ускоренными темпами в ряде развитых
стран: увеличение площади под возделывание органической продукции отмечается
в Австрии, Швеции, Турции и Чехии. Изменение площади органических земель за
период 2008-2018 представлено на рисунке 2. Наибольшее значение среднегодового
темпа роста наблюдаются в РФ (129,16%)
и
Турции
(119,44%),
наименьшее
(101,83%) в Австрии, по другим рассматриваемым странам также наблюдается
тенденция увеличения площади органических земель, среднегодовой темп роста на
уровне 105-106% [2].
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Рис. 1. Структура сельскохозяйственных органических земель (2018 г.), % [2]
Россия в 2018 году занимала 16 место
по площади органических земель (606,9
млн га), стоит отметить значительное увеличение земель за период 2008-2018 гг.
Наличие резерва земельных ресурсов может стать основной предпосылкой развития органичного сектора при наличии устойчивого спроса на внешнем и внутреннем рынках. В 2018 году ближайшие страны по площади органических земель: Австрия, Швеция, Турция и Чехия. Измене-

ние площади органических земель за период 2008-2018 представлено на рисунке 2. Наибольшее значение среднегодового
темпа роста наблюдаются в РФ (129,16%)
и
Турции
(119,44%),
наименьшее
(101,83%) в Австрии, по другим рассматриваемым странам также наблюдается
тенденция увеличения площади органических земель, среднегодовой темп роста на
уровне 105-106% [3].
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Рис. 2. Площадь органических земель, га [2]
В 2018 более 80% производителей органических продуктов сконцентрировано в
Азии, Африке и Латинской Америке [3].
Стоит отметить, что большинство результатов исследований в органическом сельском хозяйстве опубликовано применительно к развитым странам, где производство органического продовольствия ориентировано на внутренний рынок. В то же

время наблюдается дефицит информации о
развитии органического сектора в развивающихся странах, являющихся основными товаропроизводителями и экспортёрами экологического продовольствия. Страна с наибольшим количеством товаропроизводителей – Индия, за ней следуют
Уганда и Мексика [2]. В России с 2015 года наблюдается снижение численности то-
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- Экономические науки варопроизводителей органической продукции сельского хозяйства (рис. 3). Основные виды производимой органической

продукции в РФ: фасоль, лён, кукуруза,
чечевица, горох, рис и соя [4].
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Рис. 3. Товаропроизводители органической продукции сельского хозяйства в РФ с 2008 по
2018 гг. [3, 4]
Страна с крупнейшим рынком органических продуктов питания – США, за ними следуют Германия, Франция и Китай
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(рис. 4). Наибольшее потребление органических продуктов на душу населения в
Швейцарии, Дании, Швеции [1, 2].
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Рис. 4. Мировой рынок: структура розничных продаж органических продуктов питания по
странам (2018), % [2, 3]
Розничные продажи органической продукции в РФ имеют тенденцию к увеличению с 2008 года (рис. 5), за период 20122018 гг. согласно представленным данным
рынок органической продукции за последние пять лет не развивается так интенсивно как американский и европейский. Это

можно объяснить низким платежеспособным спросом, как показывает мировой
опыт средняя надбавка за органическую
продукцию относительно произведенной в
рамках традиционного подхода составляет
порядка 30-50%.
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Рис. 5. Розничные продажи органической продукции в РФ с 2008 по 2018 гг., млн. евро [2]
Согласно данным по стоимости экспорта лидерами являются Австралия и Новая
Зеландия. Во многих частях Африки, Азии
и Латинской Америки экологически чистые продукты производятся исключительно на экспорт, такая же тенденция прослеживается для стран Восточной Европы,
что связано с неготовностью внутреннего
рынка к экологическому потреблению
вследствие низкого уровня жизни. Потенциал развития производства в этих странах

связан с более низким уровнем загрязнения окружающей среды и более низкой
себестоимостью продукции. Одним из основных импортеров органической продукции сельского хозяйства является ЕС, основные страны-импортеры: Китай, Эквадор, Доминиканская Республика, Украина,
Турция. Структура импортируемой органической продукции представлена на рисунке 6.
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Рис. 6. Структура импорта органической продукции в EC (2018), % [1, 2, 3]
Данные по стоимости экспорта-импорта
в РФ представлены на рисунке 7. За период 2009-2018 гг. объем экспорта органической продукции оставался на одном уров-

не – 4 млн. евро, импорт за период 20082011 гг. составил 30 млн. евро ежегодно, с
2012 по 2018 гг. данные по импорту отсутствуют.
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Таким образом, органическое сельское
развитие рынка органики требует решехозяйство демонстрирует уверенную диния ряда вопросов, к которым среди странамику роста спроса, дифференцировантегических является вопрос сертификации
ную по страновому признаку, в России
продукции.
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THE DEVELOPMENT ORGANIC MARKETS
I.V. Kovaleva, Doctor of Economic Sciences, Professor
D.G. Galkin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Atai State Agricultural University
(Russia, Barnaul)
Abstract. Organic agriculture is the most popular alternative to traditional agriculture in the
world, the volume of the global organic food market has been increasing annually for a long
time. The presented data demonstrate the continuation of the positive trend in demand for organic products in developed countries. The RF market is characterized by the following: high average annual growth rates of organic lands; increasing the share of land for the production of organic agricultural products; unstable number of producers; stabilization of the volume of the
internal market for organic products at the level of 120 million euros; stabilization of the export
volume of organic products at the level of 4 million euros.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние цифровой трансформации производственных процессов на занятость населения. В результате проведенного анализа статистических данных и зарубежных научных исследований показано, что роль человека в
эпоху Индустрии 4.0 будет существенна. Сформулированы рекомендации, направленные
на подготовку человеческого капитала к переходу к цифровой эпохе. Сделан вывод о том,
что у российской экономики есть временной запас для подготовки трудовых ресурсов к
цифровой трансформации.
Ключевые слова: цифровизация, Индустрия 4.0, производственные процессы, человеческий фактор, автоматизация, роботизация.
В настоящее время во всем мире цифровизация и роботизация оказывает все
большее влияние на предприятия и организацию их работы. Некоторые эксперты
полагают, что в результате четвертой промышленной революции автоматизируются
целые профессии. В тоже время в реальной работе организаций зачастую фактически автоматизируются лишь определенные процессы, функции для выполнения
которых используется низкоквалифицированный труд.
Исследование, спонсируемое Организацией экономического сотрудничества и
развития (ОЭРС), проведенное на основе
анализа экономик в 21 стране, показало,
что около 9% рабочих мест в среднем будут подвержены высокой автоматизации [1]. При этом, по данным доклада
Международного экономического форума,
в следующем десятилетии будет создано
более 75 миллионов рабочих мест, а в последующем около 133 миллионов новых
рабочих мест с различными квалификациями, компетенциями и характеристиками, на основе математических, инженерных, научных, технологических знаний и
творческих профессий. Будут развиваться
такие направления, как «STEAM: Science,
Technology,
Engineering,
Arts,
Mathematics», в том числе цифровой анализ данных, цифровая грамотность, твор-

ческие навыки и т.д. Такие технологии будут создавать новые направления в развитии науки, бизнеса, новые рабочие места и
вытеснять устаревшие профессии [2].
Эти данные позволяют сделать вывод о
том, что цифровизация приведет как исчезновению рабочих мест, так и к появлению новых. Те должности, которые подразумевают меньшее количество автоматизируемых задач, имеют меньший риск исчезновения. Например, если рассматривать
работу компаний, занимающихся консалтингом, по оценкам экспертов, около 2/3
должностей в них содержат по крайней
мере 30% задач, которые могут быть автоматизированы. Однако только 14-25% реальных рабочих мест могут быть автоматизированы хотя бы на 70% [3]. Эти цифры свидетельствуют о том, что автоматизируются не должности целиком, а процессы, хотя доля автоматизации и может
быть велика. Следовательно роботизация
может помочь в осуществлении реинжиниринга предприятий, и привести к переосмыслению функций и процессов внутри
компании.
Важно чтобы государства принимали
меры, социальные программы по профессиональной переподготовке, обеспечивая
перераспределение трудовых ресурсов с
легко автоматизируемых работ на новые.
Также необходимо понимать, что в на-
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стоимость технологического капитала и
человеческого труда будут сопоставимы,
пока не известно наступит ли. Важно оценивать роль технологий в реальных производственных условиях, чтобы избежать
переоценки их возможностей, различать
реальные эффекты и предполагаемые эффекты технологии, истинные инновациями
и новости из СМИ.
Как отмечает Пфайффер, например, 3Dпечать или аддитивные технологии все
еще находятся в зачаточном состоянии и
не доказали свою устойчивость в будущем
на промышленном уровне, как по затратам, так и по эффективности. В настоящее
время эти затраты на многие технологии
являются чрезмерно высокими, поэтому их
следует рассматривать как экспериментальные [4]. Кроме того, существуют производственные, организационные, потребительские, образовательные и институциональные переменные, которые могут
влиять на роль человека в цифровую эпоху.
В результате анализа данных с 1993 по
2007 год в Европе за счет автоматизации
рутинных функций исчезло 9,6 миллионов
рабочих мест в Европе, при этом 11,4 миллионов рабочих мест были созданы [5].
Таким образом, несмотря тот факт, что роботы вытеснили некоторые рабочие места,
это не означают, что автоматизация привела или приведет к общему росту безработицы, скорее всего роботизация будет
неравномерно влиять на различные виды
профессий. Рутинные, ручные, неквалифицированные, кодифицируемые задачи
будут интенсивно автоматизироваться, а
цифровые компетенции, когнитивное содержание работ, креативные должности
будут цениться все больше.
Следовательно, необходимо сосредоточиться на том, как предвидеть и готовиться к новым требованиям к трудовым ресурсам в цифровую эпоху. Временной
срок между созданием инновации и ее повсеместным использованием можно использовать для регулирования вопросов
занятости населения, переквалификации,
чтобы максимально смягчить возможную

безработицу. Идея непрерывного обучения
в течение всей жизни человека, повышения квалификации должна стать приоритетом в политике государства. Однако важно отметить, что говоря о необходимости
изменения системы обучения, повышения
квалификации очень важна роль государства в этих процессах. Но также важна
роль и компаний, которые занимаются повышением квалификации сотрудников. И
тут расслоение на победителей и проигравших может усугубляться, так как компании не заинтересованы в обучении низкоквалифицированных сотрудников. Например, некоторые исследователи подсчитали, что, хотя около 54% сотрудников в
крупных компаниях потребуется переквалификация в результате перехода на инновационные технологии, при этом только
30% сотрудников на должностях, где высок риск скорой автоматизации, проходят
обучение [2]. В то же время процессы непрерывного обучения в компаниях попрежнему сосредоточены на тех сотрудниках, которые уже высоко квалифицированы, тем самым усиливая процесс поляризации (отставания низкоквалифицированных сотрудников от высококвалифицированных).
Однако скорость распространения процессов автоматизации еще не велика, у
многих стран есть несколько лет (или десятилетия), чтобы иметь возможность
включать в образовательные программы
обучение новым цифровым навыкам. По
данным статистики, Россия занимает 47
место в рейтинге по Индексу развития
ИКТ, 32 место в Индексе развития электронного правительства и 26 место в Глобальном индексе кибербезопасности [6].
Как видно из приведенных выше данных у
России уровень развития цифровых технологий пока не высок в мировом масштабе,
во многом это связано еще с тем, что технологии развиты неравномерно по субъектам.
Таким образом, у нашей страны есть
еще большой запас времени до полного
перехода к цифровой эпохе, повсеместной
автоматизации и роботизации. В связи с
этим в ближайшее время государственная
политика должна быть направлена на под-
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Аннотация. Статья посвящена разработке методики оценки промышленнопроизводственного персонала на примере предприятия ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург». Данная разработка позволит установить
взаимосвязь компетенций персонала и показателей его работы в отчетном периоде с
материальным вознаграждением.
В качестве объекта разработки выступает сотрудники промышленногопроизводственного персонала, являющиеся повременщиками, так как в их случае устанавливается определенный уровень заработной платы, который может корректироваться в большую или меньшую сторону, исходя из результатов работы за месяц. Очень
важно правильно, объективно и понятно оценить профессиональные качества сотрудников и его вклад, так как от этого напрямую зависит доход работников, соответственно
и затраты предприятия.
Ключевые слова: оценка персонала, критерии оценки персонала, оплата труда, оценочная шкала, мотивация, эффективность.
Оценка тесно связана практически со
всеми основными функциями управления
персоналом [1].
1) Кадровое планирование: оценка рабочих показателей определяет качественную и количественную потребность компании в персонале.
2) Подбор персонала: оценка показывает, насколько эффективны методы привлечения и отбора новых сотрудников, используемые в компании.
3) Обучение персонала: оценка выявляет потребности в обучении и определяет
эффективность имеющихся обучающих
программ.
4) Формирование кадрового резерва: в
его основе лежит оценка работы и рабочего поведения сотрудников компании.
5) Анализ работы персонала: оценка позволяет определить стандарты и показатели, с помощью которых оценивается рабочее поведение сотрудников конкретной
компании.
6) Развитие персонала: оценка выявляет
рабочий потенциал сотрудников.

7) Система материального стимулирования: оценка повышает эффективность
мотивационных систем.
В данной статье описана методика
оценки промышленно-производственного
персонала, позволяющая объективно оценить профессиональные, личные и деловые качества персонала и в случае несоответствия требуемым параметрам принять
своевременные управленческие решения.
Разработка методики оценки промышленно-производственного персонала является поэтапным процессом, включающая
такие составляющие, как определение содержания оценки, непосредственная разработка методики и процедура оценки.
На первом этапе необходимо определить личные качества работника, его труд
или результаты труда. При выборе деловых и личных качеств необходимо руководствоваться характером выполняемой работы и требованиями к эффективному ее
выполнению.
На втором этапе разработки методики
оценки происходит конкретизация качества и построение оценочной шкалы. Для
каждого аттестуемого определяется по
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значений от 1 до 10.
На третьем этапе методики выполняется
расчетная часть, в которой рассматривается оценка работника руководителем, сотрудниками и самооценка. В результате по

каждому показателю должны быть получены следующие значения оценки: оценка
руководителя, оценка сотрудника коллегами, собственная оценка.
Согласно второму этапу разработки были выбраны критерии, которые могут быть
использованы для оценки промышленнопроизводственного персонала в таблице 1.

Таблица 1. Критерии для оценки промышленно-производственного персонала
Показатель
Уровень квалификации

Балл
От 1 до 10

Стаж работы в данной
профессии

От 1 до 10

Содержание
места

рабочего

От 1 до 10

Внедрение рационализаторских предложений и
инициативность

От 5 до 10

Ответственность

От 1 до 10

Соблюдение
правил
трудового
распорядка
(опоздание,
прогулы,
нахождение на рабочем
месте в состоянии алкогольного опьянения)
Выполнение
объема
работ

От 1 до 10

От 1 до 10

Комментарий по присвоению баллов
10 – высшее образование
8 – неоконченное высшее при условии наличия среднепрофессионального образования
7 – средне-профессиональное образование
5 – начальное профессиональное образование
3 – среднее общее
1 – основное общее
10 – свыше 25 лет
9 – свыше 20 лет
8 – свыше 15 лет
7 – свыше 10 лет
6 – свыше 5 лет
5 – свыше 3 лет
3 – свыше 1 года
1 – менее года
10 – абсолютная чистота и порядок на рабочем месте
8 – чистота и порядок с небольшими замечаниями
6 – удовлетворительное состояние рабочего места
1 – рабочее место находится в неудовлетворительном состоянии
10 – внесение рационализаторских предложений и их внедрение,
повлекших большой положительный эффект
8 – внесение рационализаторских предложений и их внедрение,
повлекших средний положительный эффект
5 – внесение рационализаторских предложений и их внедрение,
повлекших маленький положительный эффект
10 – качественное выполнение работы
8 – выполнение работ с небольшими замечаниями
6 – выполнение работ с большим количеством замечаний без срыва сроков
4 – выполнение работ с большим количеством замечаний, повлекшие срыв сроков
1 – невыполнение работы
10 – отсутствие нарушений трудового распорядка
5 – единичное опоздание
0 – неоднократное опоздание, однократное грубое нарушение

10 – качественное выполнение большого объема работ
8 – выполнение большого объема с замечаниями
6 – качественное выполнение основного объема
4 – выполнение основного объема с замечаниями
1 – выполнение основного объема с большим количеством замечаний

Провести оценку работников необходимо непосредственному руководителюмастеру участку, сотрудникам, а также не-

обходимо, чтобы работник оценил себя
сам, тем самым создав более объективную
оценку. В итоге окончательное решение по
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- Экономические науки начислению премии будет принимать насоздании благоприятного микроклимата в
чальник подразделения.
коллективе.
Методика подразумевает выведение
4) Системность. Методика позволяет
среднего балла по каждому работнику и
анализировать текущее кадровое положевыведение общей суммы балов на участке.
ние дел, прогнозировать и в последующем
Далее находится стоимость одного балла,
принимать управленческие решения, такие
исходя из общей суммы, направленной на
как увольнение, ротацию, повышение квастимулирование персонала, умножается на
лификации, формирование кадрового реколичество баллов каждого работника, тем
зерва и т.д.
самым рассчитывается размер индивидуМетодика может быть в последствии
альной премии.
дополнена дополнительными критериями
Разработанная методика оценки прои показателями, в случае спорных моменмышленно-производственного персонала
тов, изменении технологического процесносит рекомендательный характер. Она
са, так как может потребоваться новый папомогает составить объективное мнение о
раметр для еще более объективной оценки
работнике, увидеть возможности для его
персонала.
карьерного роста, определить качества,
Необходимо постоянно отслеживать
необходимые для качественного выполнеличные и деловые качества каждого рания своих трудовых обязанностей.
ботника, так как происходящие изменения
Данная методика оценки отвечает слев процессе трудовой деятельности могут
дующим принципам:
носить принципиальный характер и ока1) Простота и понятность критериев.
зывать влияние на дальнейшую его работу.
Каждый участник оценки знает какой поРазработанная методика оценки проказатель и каким образом оценивается.
мышленно-производственного персонала
2) Объективность оценки. Благодаря
поможет достичь следующих целей:
тому, что оценку проводит несколько
– повышение эффективности промышсубъектов снижается доля субъективизма.
ленно-производственного персонала;
3) Мотивация. Установление зависимо– совершенствование системы оплаты
сти результатов работы и материального
труда;
поощрения побуждают работника совер– совершенствование системы мотивашенствовать свои профессиональные кации.
чества. Также работники заинтересованы в
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AT AN INDUSTRIAL ENTERPRISE
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(Russia, Yekaterinburg)
Abstract. The article is devoted to the development of a methodology for evaluating industrial
and production personnel on the example of the company PJSC "Machine-Building Plant named
after M.I. Kalinin, Yekaterinburg". This development will allow us to establish the relationship
between the competencies of personnel and their performance indicators in the reporting period
with material remuneration.
As the object of development serves employees of industrial personnel that are paid on time
rates, as in their case, set a certain wage level that can be adjusted up or down based on the results of work for the month is Very important to objectively and clearly evaluate the professional
quality of employees and their contribution, as it directly depends on the income of workers, respectively, and the expenses of the company.
Keywords: personnel evaluation, personnel evaluation criteria, remuneration, evaluation
scale, motivation, efficiency.
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Аннотация. В статье анализируются проблемы, возникающие при лицензировании
отдельных видов предпринимательской деятельности. Основополагающей проблемой является, отсутствие единого подхода к понимаю «вид деятельности», что существенно
затрудняет на практике применение правовых норм в данной сфере. Сам по себе институт лицензирования оказывает позитивное влияние на предпринимательскую деятельность. Но регулирование этого института должно проходить под четким контролем
государства, так как здесь затрагиваются интересы публичные и интересы конкретного
субъекта. Так как применение на практике этого института существенно распространено, рассмотрение проблем, возникающих при лицензировании отдельных видов предпринимательской деятельности, является вполне актуальным.
Ключевые слова: лицензирование, предпринимательская деятельность, проблемы лицензирования, лицензия административный процесс.
В науке права бытует мнение, что лицензионна-разрешительная система, является важнейшей системой правовых отношений. Именно это направление способствует обеспечению законности и правопорядку в обществе, охраняет права и свободы человека и гражданина, направлено
также на охрану окружающей среды,
нравственности и населения в целом. В
общем, значение этого института достаточно велико. В связи с этим, можно отметить, что такая высокая значимость требует максимально проработанной и отлаженной правовой базы, которая в полной
мере регулировала бы отношения, связанные с лицензированием.
Выше было обозначено, что лицензионно-разрешительный институт имеет весомое значение, однако необходимо обозначить, что лицензирование является частью
разрешительной системы. Это некий
управленческий метод государственного
регулирования. Разрешительная система
имеют давнюю историю и начиналась это
с разрешения, выдаваемого полицейскими
на въезд-выезд или передвижение по стране иностранцами. Далее произошло регулирование печати и типографий, а также
хранение и ношение оружия. Разрешительная система формировалась как в Рос-

сии, так и в других зарубежных странах.
Уже позже разрешения стали применять и
в хозяйственной и внешнеторговых отношениях и т.д.
Существенные изменения произошли в
России в 90-е годы прошлого века. Изменение во всех сферах жизнедеятельности
не обошло стороной и разрешительную
систему. Переход на рыночные отношения
потребовал существенно пересмотреть
многие сферы деятельности, в частности,
многое то, что ранее было под запретом и
вообще не могло осуществляться, попало
под разрешительную систему. Так занятия
некоторыми видами деятельности стали
возможны, одно в случае получения разрешение на занятие конкретным видом
деятельности. Безусловно, этот фактор поспособствовал и развитию законодательной базы в сданной сфере, хотя необходимо отметить, что определенные виды деятельности всегда были обозначены как
объекты разрешительной системы. Например, оборот алкоголя, аптечное производство, полиграфия и др. Следовательно, лицензирование является началом конкретного вида деятельности.
Цели и задачи, поставленные перед лицензированием довольно понятны. Государство, таким образом, охраняет права и
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по которым ту или иную деятельность
окружающую среду и т.д. Без разрешиможно признать как деятельность, подлетельной системы, которая позволяет лижащая лицензированию. Это в свою очецензировать ту или иную предпринимаредь порождает много вопросов на практельскую деятельность существует веротике. К сожалению, законодатель пока не
ятность нанесения ущерба культурному
подошел к той идее, что необходимо разнаследию страны, обороне, а также иным
работать перечень таких оснований и суюридическим лицам и индивидуальным
щественно
упростить
возникновение
предпринимателям.
трудностей на практике, более того, наСама по себе предпринимательская деяблюдается тенденция сокращения видов
тельность, можно сказать, отсутствовала
деятельности, подлежащих лицензировадо наступления перестройки. Поэтому и
нию. По-моему, это может оказать негаговорить о лицензировании предпринимативное влияние. Здесь вспоминается пертельской деятельности в доперестроечный
воначальная
цель
лицензионнопериод не приходится. Рассматриваемый
разрешительной системы и при сопоставинститут, как таковой начал появляться в
лении факта сокращения и цели, прихоначале 90-х годов ХХ века. Именно в этот
дишь к выводу, что указанное будет тольпериод в законодательстве появилась спеко порождать нарушение прав личности,
циальная норма права, регулирующая воюридических лиц, окружающей среды и
просы лицензирования банковской деят.д. в целом, всему тому, что на данный
тельности. Это послужило толчком для
момент этот институт охраняет. Поэтому
развития законодательства в направлении
установление перечня оснований, является
лицензирования иных видов предприниединственно возможным выходом из данмательской деятельности. В целом можно
ной проблемы.
отметить, что за 32 года этот институт
Таким образом, полагается, что сейчас
стремительно развивался, динамика его
одной из весомых проблем является отсутвполне очевидна прослеживается во мноствие законодательно установленных осгих сферах и экономической и юридиченований, по которым можно было бы гоской. Также за эти годы была сформироворить о необходимости лицензировать ту
вана внушительная судебная практика, коили иную деятельность. В целом институт
торая дала разъяснения по многим вопролицензирования оказывает положительное
сам в данной сфере. Однако, важно отмезначение для предпринимательской деятить, что несмотря на стремительно развительности. Однако, динамику развития затие института и законодательства вместе с
конодательства данного института, устаним, нормы права, регулирующие вопросы
новленную в конце прошлого века, необлицензирования, нельзя на сегодняшний
ходимо не ослаблять, а продолжать содень назвать совершенными и вполне равершенствовать законодательное регулиботающими, многие из них требуют внерование в данной сфере, так как это может
сения изменений и проработки, а где-то
только положительно сказаться на разредаже упразднения.
шительной системе в целом. Установление
Существенной проблемой является то,
указанных пробелов позволит получить
что действующее законодательство не
эффективный инструмент управление
устранило пробел, который был допущен
предпринимательской деятельности.
ранее, а именно отсутствуют основания,
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PROBLEMS OF LICENSING OF CERTAIN TYPES OF BUSINESS ACTIVITIES
A.S. Melikyan, Graduate Student
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Abstract. The article analyzes the problems that arise when licensing certain types of business
activities. The fundamental problem is the lack of a unified approach to the concept of «type of
activity», which significantly complicates the practical application of legal norms in this area.
The licensing institution itself has a positive impact on business activity. But the regulation of
this institution should take place under the strict control of the state, since public interests and
the interests of a particular subject are affected here. Since the application of this institution in
practice is significantly widespread, the consideration of problems arising in the licensing of
certain types of business activities is quite relevant.
Keywords: licensing, business activity, licensing problems, license administrative process.
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Аннотация. В статье рассматривается малое предпринимательство, которое является одним из наиболее важных секторов экономики. Это обусловлено тем, что малое
предпринимательство создает условия для ускоренного экономического роста и способствует насыщению местных рынков, а также компенсирует такие издержки рыночной
экономики, как безработица и кризисы. Для обеспечения устойчивого социальноэкономического развития регионов органы местного самоуправления направляют усилия
на формирование собственной производственной и финансовой базы территорий. Это
позволяет увеличить уровень их экономической самостоятельности. Одной из важнейших задач в этом направлении является создание условий для активизации деятельности
малого бизнеса. В статье рассмотрены тенденции развития малого предпринимательства в РФ за последние несколько лет и выявлены существующие проблемы развития малого предпринимательства на региональном уровне. Рассматриваются основные приоритеты развития малого предпринимательства в ближайшем будущем. Также освещены мероприятия, которые проводятся на сегодняшний день для реализации выявленных
приоритетов. Рассматриваемая информация в большинстве своем взята из Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства в РФ до 2030г. В заключение статьи
предложены мероприятия по развитию и поддержке малого бизнеса на региональном
уровне.
Ключевые слова: малое предпринимательство, стратегия, приоритеты развития,
рыночная экономика, регион, малый бизнес, экономическое развитие.
Согласно ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ,
субъектами малого и среднего предпринимательства (СМП) признаются организации и ИП, которые в соответствии с определенными условиями относятся к малым
и средним предприятиям, и сведения о которых указываются в едином реестре таких субъектов [1]. Сектор малого предпринимательства сосредоточен в основном
в сферах торговли и предоставления услуг
населению. Средние предприятия в большей степени представлены в сферах с более высокой добавленной стоимостью – в
обрабатывающей
промышленности,
строительстве, сельском хозяйстве [2].
Именно малое предпринимательство способно наиболее эффективно формировать
и насыщать рынок потребительских това-

ров в условиях ограниченности ресурсов [3]. Для эффективного управления
данным сектором экономики необходимы
проведение адекватной оценки и определение приоритетов долгосрочного развития малого предпринимательства [4].
Результаты проводимых исследований
свидетельствуют о наличии системных
проблем в развитии малого бизнеса на региональном уровне [4]. Эти факторы вызвали необходимость создания, и реализации комплекса мер и инструментов развития малого предпринимательства [5]. Решением вопроса явилось Распоряжение
Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р
(ред. от 30.03.2018) «Об утверждении
Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года».
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- Экономические науки Стратегия представляет собой межотраслевой документ стратегического планирования в сфере развития малого и
среднего предпринимательства и является
основой для разработки и реализации государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих
мероприятия, направленные на развитие
малого и среднего предпринимательства [2].
В данном документе рассмотрены основные приоритеты развития малого
предпринимательства на уровне регионов.
К таковым относятся: выделение региональных отраслевых точек роста малых и
средних предприятий; регулярная разработка и реализация программ, содержащих
мероприятия, направленные на развитие
малого и среднего предпринимательства;
создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и т.д. [2].
Стоит отметить, что с целью обеспечения комплексного подхода, на федеральном уровне осуществляется методическое
сопровождение разработки и реализации
государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого
и среднего предпринимательства на уровне регионов [2].
Для реализации запланированных мер
субъектам малого предпринимательства
оказывается поддержка в виде субсидий.
Они предоставляются из федерального
бюджета на конкурсной основе. Такие
субсидии предоставляются на условиях
софинансирования со стороны субъектов
Российской Федерации.
Наиболее значимые для малого бизнеса
мероприятия Стратегии реализуются в
формате системных проектов с использованием методов проектного управления и
координирующей роли Министерства экономического развития Российской Федерации.
Также обеспечение реализации поставленных задач требует формирования и
развития механизмов многостороннего
взаимодействия между органами государственной власти, предпринимательскими

объединениями, научными и образовательными организациями.
Проанализировав сложившуюся экономическую ситуацию в регионах России
можно сделать вывод, что доля малых
предпринимательств растет благодаря выполнению Стратегии. Так, согласно данным Росстата, на 2017 год доля малого и
среднего бизнеса достигла 21,9%. В 2014
году этот показатель составлял 19%. А уже
в первом полугодии 2019-го, по данным
ФНС, число субъектов СМП в России выросло почти на 3,1%.
В целом в Стратегии реализовано 82%
мероприятий, что следует оценить как высокий показатель. Все реализованные мероприятия относятся к четырем направлениям Стратегии: стимулирование спроса
на продукцию МСП, повышение производительности труда, совершенствование
налоговой политики и укрепление кадрового потенциала. Однако ряд планируемых
мероприятий сформулирован недостаточно конкретно, из-за этого довольно сложно
оценить степень их выполнения. Кроме
того, относящиеся к направлению итоговые документы часто не публикуются в
открытом доступе, что также препятствует
проведению мониторинга их выполнения [6].
Экстраполировав эти данные на будущее, можно сделать вывод, что в дальнейшем будут актуальны шаги по повышению
информационной открытости мер поддержки малого предпринимательства.
Также актуальными будут вопросы расширения инфраструктуры поддержки
субъектов СМП и создание единого реестра всех государственных и негосударственных объектов, дальнейшее изменение
системы мониторинга и оценки их эффективности. Необходимо также развитие
косвенных механизмов кредитования, совершенствование лизинга и рынка микрокредитования [6].
Таким образом, основные показатели
деятельности предприятий малого бизнеса
свидетельствуют о том, что он играет важную роль в социально-экономическом развитии страны [7]. Благодаря выполнению
Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства до 2030г., в экономических показателях регионов нашей
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экономической ситуации на региональном
Все это приводит к улучшению социальноуровне.
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Abstract. The article deals with small business, which is one of the most important sectors of
the economy. This is due to the fact that small business creates conditions for accelerated economic growth and contributes to the saturation of local markets, as well as compensates for such
costs of the market economy as unemployment and crises. To ensure sustainable socio-economic
development of the regions, local governments direct their efforts to form their own production
and financial base of the territories. This allows them to increase their level of economic independence. One of the most important tasks in this direction is to create conditions for the activation of small businesses. The article examines the trends in the development of small business in
the Russian Federation over the past few years and identifies existing problems of small business
development at the regional level. The main priorities of small business development in the near
future are considered. The events that are currently being held to implement the identified priorities are also highlighted. This information is mostly taken from the strategy for the development
of small and medium-sized businesses in the Russian Federation until 2030. In conclusion, the
article suggests measures for the development and support of small businesses at the regional
level.
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Аннотация. Зарубежный опыт комплектования кадров в рамках реформирования и
модернизации государственной службы обусловлен происходящими на современном этапе переменами в организации управления, которые требуют от кадрового персонала освоения новых знаний, овладения новыми методами и технологиями аттестации и оценки
ресурсов государственных служащих с использованием новейших научных разработок. В
этой связи, обобщая мнения различных ученых, представляется целесообразным выделить основные направления кадровой политики государственной службы, чтобы будущая
государственная структура Казахстана имела возможность использовать имеющийся
опыт зарубежных стран в этой области при разработке собственной стратегии кадровой политики.
Исследуя особенности организации процесса управления кадрового обеспечения в системе государственной службы было выявлено, что государственная служба основывается на определённых принципах, которые выражаются в виде требований, обеспечивающих функциональность института государственной службы в целом и классификационных признаков, которые были проанализированы согласно зарубежного опыта стран
в процессе организации управления кадрового обеспечения государственных служащих, в
результате чего, можно осуществлять кадровое планирование, способствующее прогнозированию ситуации в будущем и реагировать на изменение потребностей государственной службы экономически эффективными способами.
Ключевые слова: государственная служба, государственная политика, управление,
кадровое обеспечение, коммуникация, инновации, современные технологии.
Стремительные изменения в современных реалиях, глобализация, ведущая к постоянным инновациям в области технологий и информации, активно расширяют
сферу
государственного
управления.
Предполагается, что адекватным ответом
на этот вызов является реформа традиционных методов управления и постоянное
повышение эффективности государственной службы в сочетании с изменениями
социально-экономического и политического характера, ускорением темпов развития общества, необходимостью повышения эффективности и результативности
профессиональной деятельности государственной службы.
Проводимые в настоящее время реформы организации государственной службы
требуют, чтобы сотрудники по вопросам
человеческих ресурсов приобретали новые

знания, овладевали новыми методами и
техникой аттестации, а также оценивали
ресурсы гражданской службы на основе
научных разработок. Задача объективной
оценки стала особенно актуальной в современную эпоху, когда проблема выявления и оценки психологических, профессиональных и личностных характеристик,
необходимых для эффективного выполнения государственных обязанностей в государственных учреждениях, приобрела
чрезвычайно важное значение.
Необходимость разработанной модели
определяется также необходимостью решения проблемы личной готовности государственных служащих к социальным изменениям, реформированию государственной службы, признанием необходимости встать на путь непрерывного самообразования, профессионального мышления,

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021

137
- Экономические науки самореализации, саморефлексии, т.е. самооценки по координатам профессионального роста. Наличие модели профессиональной компетентности государственных
служащих в каждом государственном учреждении вместе с перечнем конкретных
компетенций, точно необходимых для работы в той или иной области или отрасли
деятельности, приводит к одновременному
внедрению системы оценки государственных служащих, соответствующей этой модели.
Процесс многолетних реформ в Казахстане способствовал повышению требований к личностным и профессиональным
качествам государственных служащих, а
также необходимости применения современных методов подбора, оценки, отбора и
расстановки государственных служащих.
Целью исследования является выявление особенностей зарубежного опыта организации процесса управления кадрового
обеспечения в системе государственной
службы для определения перспективных
направлений ее совершенствования в условиях Казахстана.
Гипотеза исследования. В основу исследования положена гипотеза, согласно
которой сравнительный анализ государственного управления в системе госслужащих необходим с целью адаптации накопленного позитивного опыта зарубежных стран к существующим казахстан-

ским условиям процесса государственного
управления кадрового обеспечения госслужащих.
Для решения поставленных задач и
проверки выдвинутой гипотезы автором
был использован комплекс методов, в том
числе теоретический, включая анализ научной отечественной и зарубежной литературы организации процесса управления
кадрового обеспечения в системе государственной службы, а также сравнительного
анализа международных нормативноправовых актов системы государственного
управления госслужащих.
Результаты исследования. Опыт зарубежных стран свидетельствует о взаимодействии органов государственной власти
и образовательных учреждений, о регулировании организационных, методических
и других основ подготовки специалистов в
учебных заведениях, направленных, в первую очередь, на создание кадрового резерва. В различных странах мира практикуются профессиональная переподготовка и
повышение квалификации уже работающих в государственном аппарате специалистов. В связи с этим, стоит рассмотреть
адаптацию накопленного позитивного
опыта зарубежных стран к существующим
условиям в плане организации процесса
управления кадрового обеспечения госслужащих (табл.).
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- Экономические науки Таблица. Зарубежный опыт стран существующих условий организации процесса
управления кадрового обеспечения госслужащих
Страна
Франция

Подготовка
Результат процесса организации
о целенаправленное выращивание кадров для складывается определенный менталитет
государственной службы приводит к формиро- служителя народа, осознается необходиванию политических убеждений [1, с.81-83]
мость помогать гражданам.
Германия
упор делается не только на передачу необходи- акцент сделан на юридическую подготовмых знаний, но и на формирование определен- ку, которая наиболее полно отвечает реного образа мыслей и поведения чиновников альному положению дел в административсоответствующего ранга [2, с.109]
ном управлении этого государства.
Великобритания выделяются отличительные особенности содер- существует четкая система контроля качежания учебных программ: они гибки, позволяют ства полученного образования
оперативно откликаться на цели и задачи текущей политической и социально-экономической
ситуации [3, с.59]
Англия
процесс является взаимовыгодным и организу- данная особенность отражается в разрабоется совместно.
танных в рамках формирования системы
государственной службы критериях оценки компетентности специалистов.
США
система политических назначений [4, с.40-42], четкое распределение полномочий между
охвачены системой социального обеспечения
законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, введение этического кодекса государственной службы.
Япония
имеет свои особенности и традиции, введены базируется на двух главных индикативных
специфические политические назначенцы в со- показателях ее результативности: уменьответствии с новой моделью государственного шении ее стоимости для общества и поуправления
вышении эффективности
Канада
поступление на государственную службу и про- отбор наиболее квалифицированных каддвижение по ней осуществляется на конкурсной ров с учетом их знаний, опыта и способнооснове – «системе заслуг».
стей
Италия
статус служащих регламентируется на основа- принцип беспристрастности администрании положений гражданского кодекса о коллек- ции, соблюдение служебной тайны и подтивных договорах и индивидуальными контрак- чиненности.
тами.
Испания
кадровые чиновники классифицируются по раз- четыре уровня государственной службы:
рядам с учётом двух критериев - уровня образо- - центральная администрация;
вания и степени сложности выполняемых задач, - администрация региональных автономместа в иерархии должностей государственной ных сообществ;
администрации. Разряд также зависит от класса - местная администрация;
или группы, к которой принадлежат служащие. - и
администрация
полунезависимых
агентств и предприятий, находящихся в
государственной собственности.

Как показывает опыт других стран, эффективность подготовки государственных
служащих зависит от процесса обязательного и непрерывного обучения и его прямой связи с развитием карьеры. Сравнение
профессиональных навыков иностранных
госслужащих показывает, что они образуют структурную почти идентичную модель, состав которой меняется в зависимо-

сти от особенностей управленческой деятельности [6, с. 41-47].
В целом, существуют два основных западноевропейских способа подготовки
специалистов для государственной службы: французский и англо-саксонский
(рис. 1) [5, с. 200].
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Рис. 1 Способы подготовки специалистов для государственной службы
Следует отметить, что западноевропейские образовательные институты также
имеют свои особенности в результате
адаптации своих образовательных программ к социально-экономическим, политическим и культурным условиям.
В результате изученного автором зарубежного опыта профессиональной подготовки государственных служащих можно
сделать следующие выводы:
– во-первых, до сих пор, существуют
различия в концепции подготовки государственных служащих. Европейская концепция предлагает формирование административной и управленческой элиты, состоящей в основном из лиц, прошедших
обучение на управленческих должностях
(государственные менеджеры);
– во-вторых, профессиональное обучение и повышение квалификации являются
обязательными, и продолжительность
обучения зависит от продолжительности

обучения и повышения квалификации государственных служащих. Обучение сочетает в себе теоретический и практический
профессиональный подход, что положительно сказывается на подготовке специалистов;
– в-третьих, процесс обучения построен
таким образом, чтобы можно было применять приемы переноса целей профессионального обучения в практическую сферу
служебной деятельности государственной
службы, основанные на наборе соответствующих компетенций, необходимых для
выполнения той или иной функции.
Анализ международного опыта разработки профессиональных стандартов для
области управления человеческими ресурсами госслужащих показывает, что многие
зарубежные страны занимаются данным
вопросом и разрабатывают свои профессиональные стандарты, описывающие набор знаний, умений, навыков и компетен-
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Относительно Республики Казахстан, процессы организации управления госслужащими направлены на повышение роли государственных органов как движущей силы модернизации страны.
В условиях ускорения технологических
нововведений, обострения конкуренции,
глобализации экономики именно знания,
квалификация, определенные способности
госслужащих рассматриваются как основной ресурс развития экономики и роста
производительности труда, повышения
эффективности аппарата государственного
управления.
Главным условием успешного решения
поставленных перед обществом и государством задач является совершенствование

системы управления государственными
услугами. На практике органы управления
и власти позволяют должностным лицам
непосредственно влиять на продвижение и
реализацию реформ в стране и обеспечивать решение поставленных задач, направленных на улучшение жизни людей в
стране. Эффективность государственных
услуг зависит от качества человеческих
ресурсов, что определяет эффективность
работы всех сфер экономической и социальной жизни, поскольку современная
экономика – это не только рыночная экономика, но и сопровождаемая идеологическими
и
административноуправленческими контролирующими органами (рис. 2).

Среднее значение

Медиана

привлечение сотрудников

2,1

управление данными

планирование
2

1,7

2,2

1,8

управление
эффективностью

управление изменениями

2
управление
коммуникациями

1,9
обучение и развитие

Рис. 2. Процессы управления человеческими ресурсами в государственных структурах
Республики Казахстан
Без постоянного развития и совершенствования кадровой политики нельзя ожидать успеха экономических и социальных
реформ. Это возможно только при активном сотрудничестве государственных органов и общественности, в связи с чем
предъявляются высокие требования к современной государственной службе.
Глобальные изменения в экономике,
науке, информационных технологиях и
человеческом мировоззрении оказывают
незамедлительное влияние на самые раз-

ные структурные подразделения, в том
числе на рынок труда и трудовые отношения. Человеческий капитал становится
наиболее значимым и ценным активом в
современном бизнесе, экономике мира,
которому необходимо уделять внимание.
Согласно данным рисунка 2, среднее
значение процесса управления человеческими ресурсами в государственных
структурах Республики Казахстан находится на 2 уровне эффективности (максимальный уровень 4), что лимитирует по-
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нее, определенные проблемы в сфере пубэкспертов, сегодня казахстанская государличного администрирования, такие как
ственная служба по многим показателям
чрезмерная централизация системы управотвечает международным стандартам, а по
ления, политизированные процессы приотдельным – опережает. Так, Казахстан, в
нятия решений, ограниченные полномочия
отличие от ряда развитых стран избежал
региональных властей, недостаточная пропроблемы со старением государственного
зрачность и коррупция, продолжают преаппарата и гендерным дисбалансом.
пятствовать долгосрочному устойчивому
Эксперты ОЭСР оценивают государстэкономическому росту.
венную службу Казахстана как професНа основе анализа кадрового обеспечесиональную, с элементами стратегической.
ния государственной службы зарубежных
На практике это означает, профессиональстран было выделено несколько целей,
ная – в силу того, что внедрен принцип
достижение которых значительно повысит
меритократии на госслужащих. Отбор
эффективность работы с кадрами в госукадров осуществляется на основе компедарственных учреждениях Республики Катенций, а также – стандартизированы этизахстан и повысит уровень профессионаческие требования. Что касается стратегилизма сотрудников:
ческих элементов, то нашей системе при– во-первых, в системе государственсущи привлекательность, а также способных институтов необходимо создание конность оперативно реагировать на происхокурентной среды с использованием совредящие изменения [7].
менных технологий и высокой степенью
Заключение. Анализ тенденций развиинновационности в управлении;
тия государственного управления в Казах– во-вторых, необходимо обеспечить
стане показал, что качество государствентесную двустороннюю связь с гражданного управления в стране значительно
ским обществом, что означает тесное учаулучшилось благодаря бюджетной рефорстие правительства и широкой общественме, реформе государственной службы, а
ности в создании правил деятельности готакже внедрению и развитию порталов
сударственных должностных лиц.
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RESOURCES MANAGEMENT IN THE CIVIL SERVICE SYSTEM
A.T. Omarova, Phd Associate Professor
Yu.Yu. Kim, Doctoral Student
Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz
(Kazakhstan, Karaganda)
Abstract. Foreign experience of staffing within the framework of reform and modernization of
public service is conditioned by the changes taking place at the present stage in the organization
of management, which require from the personnel staff to master new knowledge, to master new
methods and technologies of certification and assessment of resources of civil servants using the
latest scientific developments. In this regard, summarizing the views of various scientists, it
seems appropriate to identify the main directions of personnel policy of public service, so that
the future state structure of Kazakhstan had the opportunity to use the existing experience of foreign countries in this area when developing its own strategy of personnel policy.
Exploring the peculiarities of the organization of the management process of staffing in the
civil service system, it was revealed that the civil service is based on certain principles, which
are expressed in the form of requirements that ensure the functionality of the institute of public
service in general and the classification features, which were analyzed according to foreign experience of countries in the organization of staffing management of civil servants, as a result, it
is possible to implement personnel planning, method.
Keywords: public service, public policy, management, staffing, communication, innovation,
modern technology.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы документального обеспечения службы
внутреннего аудита, определения целей и плана работы. А так же выбора программного
продукта для проведения аудита и отражения его результатов. Определены основные
задачи и функции службы внутреннего аудита.
Ключевые слова: служба внутреннего аудита, документальное обеспечение, автоматизации работы внутреннего аудита, планирование аудита
Служба внутреннего аудита сегодня
приобретает все большую значимость и
влияние на эффективность корпоративного
управления. Работники этой службы помогают решать руководству текущие оперативные задачи управления и внутреннего
контроля. Компании, деятельность которых на сегодняшний день имеет положительную динамику, могут понести ущерб в
результате не предвиденных рисков и
ошибки их руководителей. Избежать этого
поможет внутренний контроль, который
является элементом системы управления
компанией [1].
Руководство корпораций с помощью
службы внутреннего аудита и контроля
получает важную информацию о внутренних бизнес-процессах, о связях и взаимодействии между собой различных структурных подразделений, так же руководство с помощью внутренних аудиторов и
мероприятий внутреннего контроля может
оценить на сколько полно и кем из работников (в том числе и руководящим составом) соблюдаются корпоративные
принципы и правила, технологические
требования, соблюдается ли нормы законодательств и др. [2].
Коммерческая организация определяет
круг вопросов, подлежащие внутреннему
контролю самостоятельно, которые могут
включать нормативно-правовую базу, цели, контролирующие и контролируемые
субъекты, предметы и объекты [3].

Задачи и функции, которые возложены
на службу внутреннего аудита требуют от
руководства корпораций и, непосредственно, от руководства службами внутреннего аудита разработки полного документального обеспечения, определяющего
миссию, цели и задачи службы внутреннего аудита, а так же ответственность и полномочия ее работников. Так же требуются
внутренние регламенты, определяющие
действия ее работников при выполнении
поставленных перед ними задач (проведение аудиторских процедур, контрольных
мероприятий, запросов документов, связи
с внутренними и внешними сторонами и
др.).
Таким образом, необходимо разработать и утвердить положение о службе
внутреннего аудита, должностные инструкции сотрудников службы внутреннего
аудита, руководства службы внутреннего
аудита.
В частности, должностные инструкции
сотрудников службы внутреннего аудита
должны включать в себя права и обязанности сотрудников, формат взаимодействия с
другими сотрудниками, в том числе и сотрудниками других отделов, необходимые
профессиональные качества. При разработке указанных документов следует учитывать такие вопросы, как:
− осуществление подготовки к выполнению внутренней аудиторской проверки
в соответствии с программой внутренней
аудиторской проверки;
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рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения);
− осуществление оценки схемы построения (эффективности) контрольных
процедур объекта внутреннего аудита
(бизнес-процесса, проекта, программы,
подразделения);
− формирование аудиторской выборки с
использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без
него для проведения процедур внутреннего аудита с целью получения аудиторских
доказательств;
− проведение процедур внутреннего аудита и сбор аудиторских доказательств;
− документирование результатов выполнения процедур внутреннего аудита в
рабочих документах с использованием
программного обеспечения для целей
внутреннего аудита или без него;
− обсуждение результатов выполнения
процедур внутреннего аудита с уполномоченными представителями объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта,
программы, подразделения);
− разработка способов снижения рисков
объекта внутреннего аудита (бизнеспроцесса, проекта, программы, подразделения);
− представление результатов выполнения процедур внутреннего аудита и предложений по способам снижения рисков
объекта внутреннего аудита для подготовки отчета по результатам выполнения
внутренней аудиторской проверки;
− проведение мониторинга действий
(корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам внутренней аудиторской проверки и
др.
Руководство службы внутреннего аудита освещать вопросы организации работы
внутреннего аудита и вопросы взаимодействия с другими структурными подразделениями руководства и управления корпорации, а также содержать типовые формы и методики проведения аудитов и других аудиторских задач.
Руководство службы внутреннего аудита составляет общий план внутренних

проверок с учетом мероприятий внутреннего контроля, на основе которого уже детально будут строиться планы конкретных
проверок отдельных бизнес-процессов,
деятельности отдельных служб, руководящих работников среднего звена и др.
По нашему мнению такой план действий должен включать в себя следующие
пункты:
− Планирование и подготовка к проведению проверки
а) Анализ информации об объекте аудита:
б) определение характера и объема аудиторских процедур;
в) составление программы проверки (с
указанием цели проверки, объекта аудита
и содержания проверки, характера и объема аудиторских процедур, сроков и распределения трудовых ресурсов);
г) формирование группы аудита, распределение задач;
д) определение сроков;
− Осуществление аудиторских процедур:
а) аналитические процедуры;
б) процедуры тестирования;
в) сбор доказательств, документирование;
г) формирование выводов и рекомендаций;
д) контроль качества;
− Подготовка отчета по результатам
проверки:
а) формирование отчета;
б) обсуждение результатов с объектом
аудита;
в) подготовка и выпуск финальной версии;
г) составление плана мероприятий по
итогам проверки.
Так же должны быть разработаны формы документов, в которых будут отражены результаты работы внутренних аудиторов, процедуры, виды нарушений, замечания, документы, рассмотренные аудиторами, и др.
По нашему мнению целесообразно в
корпорациях определять этапы и объекты
внутреннего аудита через призму бизнеспроцессов компании (совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных
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их работы. На рынке представлены разэтого можно обязать службу внутреннего
личные решения по автоматизации работы
аудита учитывать схемы основных бизнесвнутреннего аудита, начиная от коробочпроцессов компании. Это поможет взгляных продуктов и заканчивая настраиваенуть комплексно на процессы, происхомыми системами, интегрированными в
дящие в корпорации, и на области, подлекомплекс решений типа GRC (Governance,
жащие анализу, а также выявить слабые
Risk & Compliance). Поэтому, для эффекместа, которые в первую очередь требуют
тивного решения о выборе программы невнимания службы внутреннего аудита.
обходимо ознакомится с имеющимися
Так же важно учесть особенности учаальтернативами или разработать собственстия корпорации в государственных проными силами программный продукт для
ектах, например, в рамках государственнослужбы внутреннего аудита, при условии
частного партнерства. Включение вопроналичия в штате корпорации специалисов проверки возможности участия, налистов. Можем отметить, что популярен сечия ресурсов, оценка возможных рисков
годня программный продукт Team Mate,
повысят эффективность корпоративного
который считается наиболее удобным для
управления и снизить управленческие
автоматизации работы внутреннего аудириски [4].
та.
Повысить эффективность работы внутренних аудиторов поможет автоматизация
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Аннотация. Современная эпоха отличается разнообразием путей развитие и типов
экономических систем, различием культурных, политических национальных традиций
стран. Ученые давно стремятся определить страны и регионы где люди могли бы иметь
максимальные возможности для самореализации. Поэтому на сегодняшний день все
более актуальными становятся международные сопоставление стран по уровню и
качесву жизни людей, а самым востребованиным индексом для данного анализа является
индекс человеческого развития (ИЧР) или ИРЧП. В статье раскрыта сущность индекса
развития человеческого потенциала с учетом неравенства и без него, приведены его
индикаторы, а также представлен сравнительный анализ значение индекса для
Кыргызстану и некоторых стран.
Ключевые слова: индекс развития человеческого потенциала с неравенством, уровень
жизни,
валовой
внутрений
продукт,
международный
рейтинг
стран,
продолжительность жизни, уровень образования.
“Волна демонстраций прокатившаяся
по различным странам – это явный признак того, что, несмотря на весь достигнутый нами прогресс, что-то в нашем глобализованном общество не работает. Триггеры, выводящие людей на улицу, могут
быть разными: стоимость проездного билета, цен на бензин, политическое требования о независимости и др. Однако связывающая нить-это глубокое и растущее
недовольство неравенством” – вот так отмечается в докладе публикуемый ПРООН
“О человеческом развитии 2019 года”.
Доклад ООН призывает посмотреть за
рамки уровня доходов и средних показателей и обратить внимание на такие показатели, как расширяющиеся возможности,
многомерная бедность, человеческое развитие с учетом неравенcтва, учитывающее
внутреннее неравенство в образовании,
здравоохранении и распределении дохода,
гендерное неравенство и т.д. На наш
взгляд волна разных демонстраций которые происходит в Кыргызстане это та же
результат глубоких и растущих недовольств по неравенствам существующих у
нас в стране. “Понимание того, каким образом подойти к решению вопроса о сегодняшних волнениях, требует анализа “за

рамками уровня доходов и средних показателей сегодняшнего дня” [1, c. 1], такая
цель стоит перед этой публикацией.
Именно в целях учета неравенств глобализованном обществе, семейство индикаторов, которые измеряют ИЧР, было
расширено, а сам индекс подвергся существенной корректировке. В дополнение к
используемому ИЧР, который является
сводным показателем, опирающимся на
средне страновые статистические данные
и не учитывающим внутреннего неравенства, были введены три новых индикатора:
Индекс человеческого развития, скорректированный
с
учётом
социальноэкономического неравенства (ИЧРН), Индекс гендерного неравенства (ИГН) и Индекс многомерной бедности (ИМБ)
Данный показатель оценивает потери
из-за неравенства, которые существуют
между различными представителями социальных слоев населения, в отличие от
показателя совокупного индекса человеческого развития (ИЧР), который тему неравенства общества не затрагивает. При идеальном равенстве ИЧР и ИЧРН равны.
Значение ИЧР для среднестатистического
индивида оказывается меньше, чем совокупный ИЧРН, если в обществе существу-
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образования и дохода; чем ниже ИЧРН (и
чем больше разница между ним и ИЧР),
тем выше уровень неравенства.
Среднее снижение ИЧР по причине неравенства составляет 24%. Глобальный
показатель ИЧР, если скорректировать его
с учетом неравенства, уменьшился бы в
2010 году с 0,68 до 0,52, что означало бы в
мировом масштабе переход от высокого
уровня развития человеческого потенциала к среднему. Масштабы снижения варьируются от 6 (Чешская Республика) до
45% (Мозамбик); при этом 80% стран теряют больше 10% ИЧР, а 40% стран –

свыше 25%. В странах с более низким
уровнем развития человека, как правило,
наблюдается более высокий уровень неравенства – а, следовательно, более R-2-2
значительное снижение показателя развития человеческого потенциала: так, Намибия при расчете нового ИЧР, скорректированного с учетом неравенства, потеряла
44% [2, c. 1-10].
ИЧР, скорректированный с учетом неравенства (ИЧРН), показывает уровень
ИЧР, который был бы достигнут каждым
членом общества, если бы блага по каждому измерению распределялись поровну [2, c. 1-12].

Таблица 1. ИЧР с учетом неравенства по регионам и группам
Регион или группа
Очень высокий ИЧР
ОЭСР
Высокий ИЧР
Восточная, Южная Европа и Центральная Азия
Латинская Америка и Карибский бассейн
Азиатско-Тихоокеанский регион
Мир
Малые островные развивающиеся государства
Средний ИЧР
Арабские страны
Южная Азия
Низкий ИЧР
Чёрная Африка
Наименее развитые страны

Страны мира делятся на четыре большие категории, исходя из их ИЧР: очень
высокий – 0,800-1,00, высокий – 0,7000,799, средний – 0,550-699 и низкий 0,3500,549, уровень человеческого развития [2,
c. 5]. Они распределены по группам в раз-

ИЧР 2018
0,895
0,771
0,758
0,733
0,728
0,722
0,699
0,638
0,537
0,524

резе регионов и выведены среднее значение ИЧР по регионам. (табл. 1) Для анализа и сравнения ИЧРН, Кыргызстана с другими странами воспользуемся показателями 2-3 стран, из каждой группы по ИЧР, в
т.ч. страны Средней Азии (табл. 2)

Таблица 2. Индекс человеческого развития 2018 г.
Страна-группа
Норвегия – 1
Швейцария –1
Казакстан – 1
Сербия – 2
Туркменистан – 2
Узбекистан – 2
Вьетнам – 3
Кыргызстан – 3
Таджикистан – 3
Руанда – 4
Нигер – 4

место
1
2
50
63
108
108
118
122
125
157
189

ИРЧ базис. значение
0,954
0,946
0,817
0,799
0,710
0,710
0,693
0,674
0,656
0,536
0,377

Потери за счет неравенство %
6,8
6,8
7,1
14,4
18,5
16,3
9,5
12,5
28,7
27,9

Значение ИЧР после корректировки
0,889
0,882
0,759
0,706
0,579
0,580
0,610
0,574
0,382
0,272
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- Экономические науки Концепция развития человеческого потенциала является одним из наиболее известных интеллектуальных продуктов,
разработанных Программой развития Организации Объединенных Наций. Индекс
развития
человеческого
потенциала
(ИРЧП) или индекс человеческого развитие (ИРЧ) – это обощающий показатель
уровня развития человека в той или иной

стране.Этот показатель называют и другими словами – “уровнем жизни”. Данный
индекс выдает положение дел государства
в отношении главных трех факторов: продолжительность жизни, образование, благосостояние или другими словами – базовый, среднестатистический показатель,
определнной страны, которой зависит от
трех следующих показателей [3, c. 36]:

1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни
2. Индекс образования
– Индекс средней продолжительности обучения
- Индекс ожидаемой продолжительности обучения
3. Индекс дохода

(зависимости от групп)

ИРЧ является средним геометрическим этих трех индексов:
LE или

– ожидаемая продолжительность жизни
индекс образования
GNIpc или
– ВНД на душу населения в долларах США (ППС)
Таблица 3.Показатели продолжительности жизни, образование и доходности по группам стран
Страна-группа
Норвегия – 1
Швейцария –1
Казакстан – 1
Сербия – 2
Туркменистан – 2
Узбекистан – 2
Вьетнам – 3
Кыргызстан – 3
Таджикистан – 3
Руанда – 4
Нигер – 4

Продолжительность жизни лет
82,3
83,6
73,2
75,8
68,1
71,6
75,3
71,3
70,9
68,7
62,0

Исходя из выше приведенных значений,
попытаемся измерить базисное значение
ИЧР по Кыргызстану. Вычисленный ИЧР
Кыргызстана является гоеметрическим
средним нормализованных показателей
каждого из рассматриваемых аспектов
жизни: знаний и понимания, долгой и здоровой жизни и приемлемого уровня жизни.
Продолжительность жизни – один из
главных показателей ИЧР. Эта переменная
оценивает долголетие и здоровье. Измеря-

Индекс образование
0,919
0,896
0,817
0783
0,628
0,718
0,626
0,734
0,673
0,457
0,247

Реальный ВВП на душу насел/ия(ППС)
64707
703761
25988
17842
15409
6981
9767
5297
3304
2175
1230

ется при помощи статистического показателя ожидаемой продолжительности жизни. Показатель ожидаемой продолжительности жизни отражает то количество лет,
которое теоретически должен прожить
представитель поколения. Показатель продолжительности жизни зависит от нескольких факторов: экономического развития, уровня медицинского обслуживания в стране, устранения различных типов
неравенства между людьми [4, c. 4].
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2. Фактор образования
) является
комбинированным показателем. Он используется в формуле расчета ИРЧ наряду
с другими данными. При помощи оценки
уровня образования определяются достижения страны по двум индексам:
– Грамотности совершеннолетних жителей (этот пункт составляет две трети веса в индексе образования);
– Процента общего количества учащихся, которые получают начальное, среднее
и высшее типы образования (одна треть
веса в индексе).
Два этих показателя суммируются. Итоговая цифра отображает ситуацию в стране, связанную с образованием. Это число,
как и индекс развития человеческого потенциала, принимает значения от 0 до 1.
Страна с показателем более 0,8 считается
успешной. Высокие показатели имеют
Норвегия, Швейцария, Австралия, Герма-

ния. США. Индекс образования, несмотря
на свою важность, все же недостаточно
объективен. Он не может отобразить качества образования. Также этот фактор не
может ничего сказать и о его доступности.
А ведь он может быть ограничен для различных слоев населения из-за возраста или
финансовых факторов [5].
У Кыргызстана данный показатель равен 0,734 – это не превышает “порог” 0,8 и
означает, что в Кыргызстане уровень образования находится на средней ступени, и
есть возможность куда стремиться.
3. ВВП покупательной способности на
душу населения считается наиболее адекватной величиной для оценки уровня богатства граждан той или иной страны. В
данном показателе Кыргызстан занимает
135 место из 188, относится к странам с
средним уровнем дохода на душу населения [6].

(3)
Обобшая полученных значений трех индексов применяя формулы ИРЧ;
Где,

Исходя из этого, можно сделать вывод о
том, что среди перечисленных стран высокие показатели по ИЧР имеют: страны которые относятся 1- группе стран или страны ОЭСР (Норвегия, Швейцария), Кыргызстан относятся к 3 группе и т.д.
(табл. 2)
Кыргызстан занял 122-е место из 189
стран по уровню человеческого развития
согласно “Докладу о человеческом развитии – 2019” (анг.: Human Development
Report ). Авторы документа оценили такой
уровень развития как “среднее”. Из стран
Центральной Азии в эту группу попал
также Таджикистан (125 место), а из ближайшего зарубежья – Индия (129 место) и
Пакистан (152 место). Страной же с наи-

высшим уровнем человеческого развития
стала Норвегия.
Номинал индекса человеческого развития в Кыргызстане составил 0,674 за 2018
год. Доклад представляет данные по основным компонентам индекса по Кыргызстану за период 1990-2018 гг.:
– ИЧР повысился с 0,618 до 0,674, что
составляет 9,4% роста;
– Ожидаемая продолжительность жизни
повысил на 5 лет;
– Средняя продолжительность обучения
увеличилась на 2,3 года;
– Валовой национальный доход на душу населения снизился на 3%.
В основу индекса человеческого развития с неравенством (ИРЧН) легли четыре

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021

150
- Экономические науки компонента: ИЧР, скорректированный с
Показателей, позволяющие измерить
учетом неравенства; Индекс гендерного
качество жизни, и в наиболее полном объразвития; Индекс гендерного неравенства;
еме отражающие реальные условия жизни
Индекс многомерной бедности [7].
граждан, можно называть интегральными
В то время как ИЧР Кыргызстана соиндикаторами качества жизни. Посредстставляет 0,674, когда индекс снижает
вом интегральных индикаторов человечесредние значения в соотвествии с неравенского развития можно осуществлять оценством, ИЧР падает до 0,610, что означает
ку экономического роста, социальных изпотерю 9,5% из-за неравенства в распременений жизни населения и успешности
делении
индексов
измерения
ИЧР
социально-экономической политики госу(табл. 2). Это означает, что неравенство
дарства как на региональном, так и межсводит на нет почти 10% качества человедународном уровне. Составляющие индекческого развития в Кыргызстане. Для
са отражают основные аспекты уровня
сравнения, у Таджикистана более высокие
жизни населения, а интегральные индикапотери из-за неравенства – 12,6%. По генторы качества жизни, позволяют не только
дерному развитию Кыргызстан занимает
оценить реальное состояние экономиче87-е место. Для сравнения, соседние Тадского и социального развития региона,
жикистан, Узбекистан обошли Кыргызстраны, но и управлять ими наиболее эфстан, получив 84-е и 64-е место соответстфективным способом.
венно [8, с. 3].
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Abstract. The modern era is characterized by a variety of ways of development and types of
economic systems, differentt cultural and political traditions of the countries. Scientists have
long sought to identify countries and regions where people could have the maximum opportunities for self-realization. Therefore, to date, international comparison of countries by the level
and quality of life of people are becoming more and more relevant, and the most popular index
for this analysis is the index of human development. The article reveals the essence of the human
development index, presents its indicators, and presents a comparative analysis of the index values for Kyrgyzstan and some countries.
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Аннотация. В статье рассмотрены значение и сущность ответственного подхода к
организации работы с обращениями граждан. На основании проведенного исследования
организации работы с обращениями граждан в Краснодарском крае выявлены недостатки и предложена концепция ответственного подхода к организации изучаемого вопроса,
включающая поэтапный процесс освоения новых знаний сотрудниками, изменение системы мотивации, направленные на вовлечение работников, повышение профессионализма и
компетентности государственных служащих, установление ответственности за выполнение своих должностных обязанностей.
Ключевые слова: обращение граждан, ответственный подход к организации, вовлеченность сотрудника, процесс освоения знаний.
Ответственное развитие региона предполагает, прежде всего, ответственный
подход к реализации государственных и
муниципальных услуг, а также эффективное взаимодействие с местным населением
и общественными организациями.
Обращение граждан является средством
получения реальной обратной связи и
формирования отношения к власти, которое может быть, как положительным, так и
отрицательным. В этой связи именно организации работы с обращениями граждан
необходимо уделять особое внимание как
на федеральном, так и региональном уровнях.
Единой установленной формы, по которым формируются обращения граждан, не
существует. Ввиду этого, обращения достаточно сильно различаются в плане содержания, структуры, характером правоприменительных отношений. В связи с
этим разные обращения предполагают
применение различных процедур и сроков
для рассмотрения, что в конечном итоге
выражается в различных юридических последствиях их рассмотрения.
Организация работы с обращениями
граждан формируется посредством нормативных актов различного уровня, в том
числе и на основании методических рекомендаций по совершенствованию работы с
обращениями российских и иностранных
граждан в целях совершенствования дея-

тельности по обеспечению достижения
целевых
показателей
социальноэкономического развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации.
Главная задача нормативных актов такого рода сводится к повышению уровня
удовлетворенности населения, обратившегося в органы власти, и обеспечения единого подхода к организации работы с обращениями граждан на территории Российской Федерации.
Рассмотрение обращений является ключевой частью деятельности по работе с обращениями граждан. Этим занимаются
должностные лица и структурные подразделения государственной власти в соответствии с их компетенциями. Также компетентные сотрудники того подразделения, которое работает с обращениями, занимаются распределением обращений.
К сожалению, в настоящее время во
многих районах Краснодарского края количество письменных обращений в администрацию края или в Приемную администрации Президента РФ увеличивается,
это говорит о снижении доверия к власти
на местах или неудовлетворительном ответе на обращение. Проанализировав статистику обращений и проведя опрос граждан нескольких районов края, можно сделать вывод, что ключевая причина неудовлетворенности граждан в большинстве
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и отсутствии такового. В то же время,
именно этот специалист формирует у граждан мнение о власти как на муниципальном уровне, так и государственном, являясь посредником между двумя этими объектами.
Формирование концепции ответственного подхода к организации работы с обращениями граждан предполагает вовлеченность сотрудника в работу, т.е. интерес
к результату и самому процессу работы, а
также понимание зоны ответственности
выполнения своих обязанностей.
Специалисты предлагают рассматривать вовлеченность с точки зрения готовности брать на себя ответственность, тратить свое время и силы на выполнение дополнительных задач, при этом абсолютно
добровольно. Среди мотивов, опирающихся на ответственное и инициативное поведение, необходимо выделить мотив значимости выполняемой работы [1].
Опросив ряд специалистов, обеспечивающих прием граждан, были выявлены
ключевые проблемы, среди которых можно выделить большую загруженность работников, работу в стрессовых условиях и
недостаточный уровень компетенций - все
это влечет к снижению мотивации и как
следствие к низкой удовлетворенности
трудом. Именно поэтому целесообразно
изменить подход к организации работы
таких сотрудников [2].
Концепция ответственного подхода к
организации работы с обращениями граждан включает изменение процесса организации деятельности и отношения к ней.
Процесс организации работы с обращениями начинается с обучения. В настоящее время данный вид деятельности осуществляется в виде ознакомительных семинаров, на которых происходит процесс
передачи знаний, изменений в законодательстве и пр. Как известно, эффективный
процесс обучения предполагает не только
процесс передачи знаний, но и определения уровня и качества приобретенных знаний, а также применение этих знаний на
практике.

Целесообразно в процесс освоения знаний включить следующие этапы: проведение обучающего семинара; выдача контрольных заданий по введению новых методов работы; выполнение заданий и их
методическое сопровождение; оценка результатов выполнения заданий; выдача рекомендаций по устранению ошибок; проведение семинара, на котором освещаются
результаты выполненных заданий, даются
общие рекомендации; мониторинг внедрения новых методов; проведение семинара,
на котором происходит оценка внедрения,
разбор типичных ошибок и даются рекомендации по их устранению.
Помимо изменения процесса обучения
специалистов, для повышения мотивации
необходимо утвердить результат оценки
контрольных заданий, в качестве дополнительного показателя соответствия или несоответствия муниципального служащего,
ответственного за работу с обращениями
граждан, на Аттестации муниципальных
служащих, в целях определения соответствия замещаемой должности.
Идеальный вариант предполагает также
изменение системы мотивации – включение показателя применения освоенных
знаний и умений на практике, который
должен поощряться определенным способом.
Такой подход формирует ответственное
отношение с двух сторон – работника и
работодателя, повышает эффективность
организации обучения и мотивации сотрудников, а вместе с тем и удовлетворенность трудом. По аналогии необходимо
изменить подход к самой организации работы с обращением, контролем за данным
процессом и мотивацией служащих [2].
Концепция ответственного подхода к
организации работы с обращениями граждан направлена, прежде всего, на повышение профессионализма и компетентности
государственных служащий, установление
ответственности за выполнение своих
должностных обязанностей, которые, в
свою очередь, способствуют улучшению
результативности и качества предоставляемых услуг и повышению имиджа государственной и муниципальной власти.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021

154
- Экономические науки Библиографический список
1. Банько Н. А. Формирование инициативного и ответственного поведения персонала в
организации // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – №111.
2. Логинова А.А., Кулик А.А. Оценка населением эффективности деятельности органов
государственной власти Российской Федерации / В сборнике: Инновационный потенциал
развития общества: взгляд молодых ученых. Сборник научных статей Всероссийской научной конференции перспективных разработок, в 2‐ х томах. – Курск, 2020. – С. 411-414.
3. Корж А.Е., Сычанина С.Н. Перспективы повышения эффективности взаимодействия
органов государственного управления / В книге: Экономика и управление: актуальные вопросы теории и практики. Материалы XIII международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 152-159.

FORMATION OF THE CONCEPT OF A RESPONSIBLE APPROACH TO
THE ORGANIZATION OF WORK WITH APPEALS OF CITIZENS
S.N. Sychanina, Сandidate of Philosophical Sciences, Associate Professor
Kuban State Agrarian University
(Russia, Krasnodar)
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appeals in the Krasnodar Territory, shortcomings were identified and a concept of a responsible
approach to the organization of the studied issue was proposed, including a phased process of
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Аннотация. В результате анализа зарубежного опыта установлено, что успех малого
предпринимательства невозможен без эффективной поддержки со стороны государства. В свою очередь помощь малым предприятиям от государства, может обеспечить
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развития. По итогам выполненного исследования установлено, что поддержка развития
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В результате анализа зарубежного опыта установлено, что успех малого предпринимательства невозможен без эффективной поддержки со стороны государства. В свою очередь помощь малым предприятиям от государства, может обеспечить улучшение экономических показателей региона и государства.
Итак, следует обобщить, что негативное
влияние на развитие малых предприятий
определяется такими проблемами как: неэффективность налоговой системы, трудности в получении административных услуг, сложности в получении финансирования и кредитования, в частности микрокредитования малого предпринимательства, низкий уровень государственной финансовой помощи, слабое развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Устранение этих проблем и создания
благоприятных условий для развития малого
предпринимательства
возможно
только в случае реализации современных
методов регулирования экономики.
Сегодня еще более очевидным становится, что именно малое предпринимательство является сферой деятельности,

которая наиболее оперативно реагирует на
изменения рынка, а также, что немало
важно именно оно придает необходимую
гибкость экономике. Характерной чертой
малых предприятий является способность
своевременно реагировать на изменения
потребительского спроса и за счет этого
они имеют возможность создавать необходимое равновесие на потребительском
рынке.
По функциональной направленности
исследуют такие виды деятельности предприятия:
– экономическая – обеспечение рентабельной производственной и сбытовой
деятельности на основе адаптации к постоянным внутренним и внешним изменений по непрерывному совершенствованию;
– технико-технологическая, которая зависит от техники, которая используется, ее
производительности, соответствия новейшим разработкам, энергоемкости и способности внедрять прогрессивные технологии производства для обеспечения конкурентных преимуществ;
– маркетинговая, которая рассматривается как совокупность маркетинговых
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маркетинговые риски;
– внешнеэкономическая, которая предусматривает наличие постоянных связей на
внешних рынках, что обеспечивают экспорт продукции, привлечение инвестиционных ресурсов, импорт материалов, оборудования.
Именно благодаря малым фирмам формируется конкурентная среда, которая положительно влияет на конъюнктуру рынка, обеспечивает экономический рост, а
также на состояние занятости населения.
Отметим, что экономический риск в сфере
малого предпринимательства выше, чем у
крупных компаний, так и «жизненный
цикл» обычно короче. Даже в экономически развитых странах эта сфера является
наиболее уязвимой и поэтому малые предприятия испытывают ряд характерных
трудностей [1, с. 71].

Государственное регулирование и поддержка развития малого предпринимательства в РФ осуществляется соответствующими общегосударственными, региональными и местными органами власти с
целью согласования интересов государства
и сектора малого предпринимательства [2,
с. 152].
Государственная поддержка малого
предпринимательства во всех экономически развитых государствах – это создание
государством организационно-правовых и
финансово-экономических условий для
развития предпринимательских структур.
Государственные программы финансовой
помощи малому бизнесу должны учитывать состояние бюджетной, кредитнофинансовой
системы,
социальнополитический уровень населения для эффективного и своевременного прямого и
косвенного влияния на развитие предпринимательства [3, с. 325].

Рис. Модель финансирования малого бизнеса
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гресс ряд законодательных актов и попрас развитой рыночной экономикой показало
вок к ним с целью изменения государстприоритетность поддержки и развития мавенной научно-технической политики
лого предпринимательства, что является
США [3, с. 144].
актуальным и для РФ. Далее более подАктуальным также является рассмотреробно рассмотрим опыт таких стран, как
ние британского опыта государственной
США, Великобритания, Германия, Франподдержки малого бизнеса. Британия фиция и страны-члены ЕС. Субъекты малого
нансирует субъектов малого бизнеса в отбизнеса сегодня способствуют росту экодаленных и неразвитых регионах с целью
номики государства. На долю малых предподдержки национального продукта.
приятий в странах Евросоюза полагается
В результате анализа государственной
63-67% ВВП, в США данный показатель
поддержки в странах Европы, следует отсоставляет 40%, в странах Востока – 61%.
метить, что вся политика финансирования
Также малые предприятия являются иснацелена на поддержку внутреннего проточником рабочих мест для граждан госуизводства и оказания услуг, поддержке надарств: на таких предприятиях в странах
чинающих предпринимателей и малых
Евросоюза трудоустроено – 72% населепредприятий на грани банкротства.
ния ЕС, в странах Востока – 78%, В АмеТаким образом, установлено, что подрике – 54% [4].
держка развития малых предприятий в
США является «кузницей» малого бизэкономике развитых стран обеспечивается
неса по причине очень высокого уровня
систематической комплексной поддержподдержки малых предприятий. Большую
кой со стороны государства, которое подроль в поддержке малых предприятий игкреплено регулярным и значительным по
рает государство. Администрация по десвоим объемам бюджетным финансировалам малого бизнеса провела через Коннием.
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Abstract. As a result of the analysis of foreign experience, it has been established that the
success of small business is impossible without effective support from the state. In turn, assistance to small businesses from the state can improve the economic performance of the region
and the state. The article discusses the types of state support for small businesses, carried out in
the Russian Federation and abroad. The main problems of state support for small businesses
and the prospects for its development are analyzed. Based on the results of the study, it was
found that support for the development of small enterprises in the economies of developed countries is provided by systematic comprehensive support from the state, which is supported by regular and significant in terms of budget funding.
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрено определение системы управления рисками в контексте таможенного права. Так же, с точки зрения анализа действующего
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, выделены особенности данной модели регулирования проведения таможенного контроля и освещены проблемы использования указанной системы мер.
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Деятельность службы таможенных органов при долгосрочном использовании
системы управления рисками (далее СУР)
складывается в том, что от контроля за
всем, что перемещается через таможенную
границу, совокупность действий переходит к выборочному контролю, сосредотачивая себя на предотвращении правонарушений, имеющих преимущественно неблагоприятные последствия ради экономики и безопасности нашей страны [1].
Так же, к числу рисков для таможни необходимо причислить вероятное неисполнение таможенного законодательства, в том
числе условия по лицензированию, а так
же вероятная беспомощность в попытках
оказать содействие интернациональной
торговле.
В данном случае СУР будет являть собой систему таможенного администрирования, обеспечивающая установление действенного таможенного контроля, что и
следует из принципа выборочности, основанного на удобоваримом распределении
ресурсов таможенной службы на сам важных и приоритетных направлениях, для
предотвращения нарушений имеющих,
например, фундаментальный уклон или же
связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в крупных размерах [2]. Целью же СУР, на наш взгляд,
необходимо считать создание прогрессивной системы регулирования таможенного
контроля, исходящей из принципа выбо-

рочности, основанного на ситуативно подходящем распределении ресурсов таможенной службы.
Таможенные органы применяют систему управления рисками для определения
товаров, транспортных средств, документов и лиц, подлежащих таможенному контролю, форм таможенного контроля, применяемых к таким товарам, транспортным
средствам, документам и лицам, а также
степени проведения таможенного контроля. Как бы это очевидно не звучало, однако ключевые действия, связанные с анализом рисков, заключаются в определении
таможенных операций, при осуществлении которых имеется возможность совершения таможенного правонарушения, а
так же критериев и параметров, характеризующих риски [3]. Так, важнейшим фактором, определяющим обоснованность и эффективность принимаемых администрирующим органом решений, является полнота и своевременность, а так же достоверность информации.
Существующее в данный момент единственное средство для выявления рисков в
процессе таможенного оформления является программная задача «Сервис выявления рисков». Однако она сама по себе
имеет множество проблем, в том числе и
некорректно срабатывающие профили
риска. Что приводит к тому, что большинство операций по отражению результатов
при применении СУР приходится делать
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Таким образом, в настоящее время, для
людские ресурсы. То есть, инспектор на
эффективной реализации СУР, нами выявтаможенном посту тратит много времени
лены критерии:
на регистрацию выявленных рисков в
1. Необходимо установить порядок граэлектронном виде и корректировку элекдации профилей риска, дабы значительно
тронного отчета в случаях их некорректсократить временной отрезок между выявного выявления, а не на выполнение ослением риска и усилением таможенного
новных функций по таможенному контроконтроля отдельных товаров и лиц, в отлю [4].
ношении которых риск выявляется.
Необходимо так же отметить и отсутст2. Создание и применение на практике
вие адаптированных к российским условиработы таможенных органов информации
ям подходов к построению СУР в тамоиз единого аналитического центра СУР
женной сфере, что является одним из предолжно быть приоритетным направлением
пятствий интеграции управления рисками
развития информационно-технической сов таможенный контроль. Кроме того, в
ставляющей ФТС нашей страны. Опыт
России отсутствует единая методология
создания и внедрения аналогичных систем
выявления рисков, а количественный расв таможенных службах других стран покачет вероятности риска не используется.
зывает, что разработка СУР не что иное,
Технически и организационно отсутствует
как комплексная задача, объединяющая в
обратная связь по результатам применяеметодологические, технологические и
мых мер минимизации рисков, что делает
нормативно-правовые аспекты.
невозможной оценку их эффективности,
3. Важнейшей составляющей информапринятие решений об обновлении или отционных ресурсов СУР должны стать базы
мене профилей рисков.
данных, получаемые в ходе информационВажным фактором, влияющим на проного обмена с федеральными органами исцессы адаптации системы управления рисполнительной власти на основании межвеками в региональных таможенных адмидомственных соглашений, а также испольнистрациях, является наличие удобного и
зоваться информация от таможенных
эффективного программного обеспечения
служб иностранных государств.
в сочетании с программным обеспечением,
4. Изучение проблем управления и анаиспользуемым Федеральной таможенной
лиза рисками говорит о необходимом сослужбой России и региональными тамовершенствовании, нововведении в работе
женными администрациями. Как правило,
таможенных органов. И таким нововведепрограммное обеспечение для уровня танием может явиться эффективное испольможенных пунктов принимается к эксзование информационных систем. Это
плуатации с опозданием, что вызывает
объясняется тем, что с помощью инфортрудности в организации работы на объекмационных систем становится возможным
те и необходимость разработки собственосуществлять анализы риска и более праных программных проектов [5].
вильно и оперативно принимать решения.
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Аннотация. В статье исследуется содержание термина «транспортный комплекс»,
прежде всего – трактовка данного понятия в ФЗ «О транспортной безопасности». Данный закон охарактеризовал составные элементы и транспортной инфраструктуры, и
транспортных средств. Эффективность национальной экономики, ее рост, стабильность при развитии отраслевых, территориальных комплексов, внешнеэкономические
связи всегда определялись деятельностью транспорта.
Ключевые слова: транспортный комплекс, инфраструктура, средства, регион, грузооборот, экономика, железнодорожный, морской транспорт.
Понятие «транспортный комплекс» и
составляющие его элементы законодательно закреплены ст. 1 Федерального закона РФ от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности» [1]. Он объединяет объекты, субъекты транспортной
инфраструктуры, транспортные средства,
под которыми понимается технологический комплекс, объединяющий в себе: железнодорожные вокзалы и станции, автовокзалы и автостанции; объекты инфраструктуры внеуличного транспорта; тоннели, эстакады, мосты; морские терминалы, акватории морских портов; порты – на
внутренних водных путях, где осуществляются посадка, высадка пассажиров, перевалка грузов; расположенные во внутренних морских водах, в территориальном
море, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе РФ искусственные острова, установки, сооружения; аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств; участки автомобильных дорог, железнодорожных и
внутренних водных путей, вертодромы,
посадочные площадки, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения,
устройства и оборудование.
Следует отметить, что перечень объектов транспортной инфраструктуры определяется Правительством РФ и вноситься
в законодательную базу России.

Субъектами транспортной инфраструктуры (тоже ст. 1 ФЗ «О транспортной
безопасности») указаны юрлица, индивидуальные предприниматели, физлица, т.е.
собственники вышеперечисленных объектов, а также пользующиеся ими на законном основании.
По вышеуказанному закону транспортным средством определены устройства,
предусматривающие перевозку физлиц,
грузов, любого багажа, животных и др.,
установленные на них устройства, соответствующие транспортному кодексу РФ и
уставам. Так, к ним отнесены:
– транспортные средства автомобильного транспорта;
– воздушные суда коммерческой гражданской авиации и общего назначения;
– применяемые на внутренних водных
путях суда, в целях перевозки пассажиров,
грузов, а также используемые при торговом мореплавании, т.е. морские суда. При
этом к таковым не отнесены: спортивные
парусные, прогулочные суда и иные сооружения -на базе плавучих морских
платформ;
– железнодорожный подвижной состав,
используемый для перевозки пассажиров и
грузов;
– транспортные средства городского наземного электротранспорта.
Транспортные средства подразделяются:
1) по назначению – транспорт общего
пользования, применяемый в сфере обра-
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продукции; личного пользования – мотоциклы, автомобили и др.;
2) по характеру выполняемой работы –
пассажирский и грузовой;
3) по видам – в зависимости от использования естественных или искусственных
путей сообщения. Так, основные виды
транспорта сгруппированы по геосферам:
наземный, водный, воздушный, а особую
группу формируют непрерывные виды
транспорта – электропроводный, трубопроводный.
По мнению многочисленных ученыхэкономистов
(В.Н. Бугроменко,
М.А. Гасанов, Ю.Н. Гладюк, В.А. Добросюк, С.П. Семенов) эффективность национальной экономики, экономический рост,
стабильность развития отраслевых, территориальных комплексов, внешнеэкономические связи всегда определялись и определяются деятельностью транспорта.
Транспорт представляет собой сферу
материального производства и является
самостоятельной отраслью экономики. От
него зависит обмен произведенной продукции, как между хозсубъектами, так и
регионами, государствами. Он представляет собой основу территориального разделения труда. Его развитие способствует
освоению новых территорий, перемещению населения, грузов, развитию специализации.
Надо отметить, что, являясь отраслью
материального производства, транспорт
обладает некоторыми особенностями:
– не создавая продукции, влияет на повышение ее стоимости в размере транспортных издержек при перевозке. Отношение транспортных издержек к полной
стоимости продукта называют коэффициентом транспортной слагающей. Следовательно, чем он меньше, тем рациональнее
размещено
производство,
продукция
транспортабельнее. Он значим при регулировании вопросов оптимизации территориальной организации производительных сил;
– состояние транспорта напрямую зависит от уровня производительных сил, на-

учного, технического прогресса в общественном производстве. Качественное, своевременное удовлетворение всех необходимых потребностей хозсубъектов, населения, повышение экономической эффективности работы транспорта связано с согласованной работой единой транспортной
системы страны, уровня взаимодействия с
др. отраслями, использования прогрессивных способов перевозки и новых видов
транспорта;
– продукция транспорта – перевозки
грузов и пассажиров. При оценке этой отрасли, кроме количества перевезенных
грузов и пассажиров, используется показатель грузо- и пассажирооборот, т.е. произведение количества перевезенных грузов,
пассажиров на расстояние их перевозки –
тонно-километры и пассажиро-километры;
большой объем работы транспортного
комплекса объясняется тем, что Россия,
как государство, имеет мощнейший топливно-сырьевой хозкомплекс с огромной
территорией и расстояниями для грузоперевозок. По итогам 2019 г. перевозки грузов в России всеми видами транспорта выросли на 1,7% (по сравнению с 2018 г.),
составив 8,3 млрд т. [2];
– как для России, так и для каждого ее
региона, учитывая огромное континентальное пространство, суровый климат,
крупные грузоперевозки на значительные
расстояния значимы всепогодные виды
наземного транспорта, имеющие самые
малые удельные издержки, обладающие
большой пропускной способностью и высокой скоростью. Например, грузооборот в
России (в млрд т.) составлял: 2000 г. – 2,5;
2015 г. – 5,4; 2017 г. – 7,6 [3].
Как на всей территории России, так и на
территории каждого региона транспортный комплекс формируется в зависимости
от таких факторов как: размещение, развитие хозяйства (производств), размещение
городов и иных населенных пунктов;
мощность внутренних региональных,
межрегиональных
транспортноэкономических связей; нахождение значимых для развития регионов объектов, например туризма, отдыха и т.д.
РФ обладатель мощного транспортного
комплекса со всеми видами транспорта.
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грузов и пассажиров, величины грузо- и
пассажирооборота Россия, США и Китай первая, ведущая тройка государств. Железнодорожная магистраль Москва – Владивосток является самой грузонапряженной и длинной, более 9000 км в мире [4].
В России основным видом транспорта
является железнодорожный. Он уступает
по общему грузообороту трубопроводному, но он универсален, т.к. перевозит любые грузы и пассажиров. Например, за
2018 г. им было перевезено 1411 млн т.
грузов и 1160 млн человек, т.е. пассажиров [5]. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2019 г. впервые
с 2015 г. показал отрицательную динамику
и составил 1279,4 млн т, что на 0,9%
меньше результата 2018 г. [6].
Железнодорожный транспорт имеет такие особенности как: регулярность движения в независимости от времени года; высокая скорость; перевозит значительные
потоки грузов и пассажиров; относительно
других видов транспорта имеет низкую
себестоимость перевозок; нуждается в
значительных капитальных вложениях
связанных с постройкой железнодорожных путей, но эффективен при большой
концентрации грузо- и пассажиропотоках,
имеет лучшее состояние по сравнению с
другими транспортными коммуникациями.
Основные виды перевозимых грузов –
руды, уголь, металл, лес, минеральные
удобрения и др. Перевозки концентрируются на основных направлениях транспортно-экономических связей центральной части РФ с Поволжьем, Уралом, Северо-Западом, Северным Кавказом; СевероЗапада с Уралом; Уралом с Сибирью,
Дальним Востоком. Важная роль отводится данному виду транспорта в перевозке
пассажиров, как при дальнем следовании,
так и пригородном сообщении.
Следующим по грузообороту, т.е. экономической значимости следует рассматривать морской транспорт. Им осуществляются, в основном, заграничные перевозки, внутренние перевозки (каботаж) незначительны. За 2019 г. было перевезено
840,3 млн т. [6].

В структуре перевозок – нефтяные грузы, строительные материалы, руда, хлебные, лесные грузы. При этом морские бассейны в РФ отличаются между собой хозяйственной спецификой соответствующей экономических районов и природными условиями судоходства.
Значимые морские бассейны страны –
это:
– Дальневосточный, самый большой по
площади морской бассейн, реализует
внешнеэкономические связи со странами
Тихоокеанского региона, имеет крупные
порты – Владивосток, Находка, Ванино;
Балтийский бассейн имеет универсальный
порт Санкт-Петербург, меньший по объему грузоперевозок Калининградский порт,
Выборгский;
– Северный бассейн обладает двумя
значимыми портами – Мурманск и Архангельск. Мурманск – единственный незамерзающий порт страны, а также порты,
действующие в устье Енисея – Игарка,
Дудинка, их значимость в обеспечении
всем необходимым районов Крайнего Севера;
– Азово-Черноморский бассейн с портами Новороссийск, Туапсе специализируются на нефтяных грузах;
– Каспийский бассейн осуществляет
внутренние перевозки, связывая Россию с
Казахстаном, Азейбайджаном, Туркменией, Ираном через порты – Астраханский и
Махачкалинский.
Учитывая особенности каждого из видов транспортного комплекса его назначение, территориальное нахождение магистралей становиться ясно, что он – это часть
экономической системы региона и всей
страны в целом.
Раскрывая значение транспортного
комплекса как отрасли экономики, можно
отметить, что он представляет предприятия и организации осуществляющих перевозку грузов и пассажиров. Это необходимый элемент производственной инфраструктуры, осуществляющий территориальное разделение труда, обеспечивающий
постоянность воспроизводственных процессов, следовательно, как результат получение эффекта от взаимодействия всех
отраслей экономики региона. Его развитие
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ния России;
жизнедеятельности населения.
– постоянное функционирование трансПроведенные нами исследования попорта обеспечивает единство экономичезволяют отметить, что:
ского пространства региона; свободу пе– основные направления трасс, железремещения товаров, населения и улучшает
ных дорог, трубопроводов осуществляютусловия его жизни;
ся в широтном направлении, а именно: с
– обеспечивает целостность региона,
севера и северо-востока на юго-запад, соявляясь основой межрайонного и межотответствуют преобладающим направленираслевого взаимодействия, создавая этим
ям грузоперевозок;
условия экономической самостоятельно– наибольшее нахождение транспортсти региона.
ных коммуникаций в зонах крупнейших
Таким образом, развитие транспортного
городов – Москва, Санкт-Петербург и др.;
комплекса способствует развитию эконо– почти полное отсутствие наземных
мики любого региона и является необхокоммуникаций круглогодичного пользовадимой его отраслью.
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Аннотация. В рамках цифровизации экономики особое место отводится оказанию государственных услуг в электронной форме, важная роль при этом отводится услугам в
сфере социальной защиты. Условия пандемии 2020 года привели к значительному увеличению числа людей, нуждающихся в помощи, а также к ограничению доступа в социальные учреждения, что радикальным образом изменило способы коммуникации в пользу
дистанционных форматов. Установленные показатели эффективности органов социальной защиты населения не в полной мере отражают направление по оказанию электронных услуг населению и должны быть дополнены. Передача части функций по приему
документов многофункциональным центрам, перевод услуг в электронный вид, и как следующий этап переход к проактивному (беззаявительному) порядку их оказания приведет
к изменениям системы управления отраслью социальной защиты в направлении гибких
методологий управления, элементы которых уже сегодня внедряются в деятельность
органов власти Воронежской области. В статье рассматриваются действующие критерии эффективности работы, выдвигается гипотеза о необходимости пересмотра показателей, внедрения гибких методологий управления в процессе государственного регулирования социальной защиты населения.
Ключевые слова: государственное регулирование социальной защиты, социальная политика, цифровые технологии, государственные электронные услуги, цифровая экономика, гибкие методологии управления.
Государственная система социальной
защиты населения исключительно важна
не только для экономики страны, но и для
сохранения общественной стабильности.
По мнению Международной организации
труда «…меры социальной защиты не
только поддерживают реализацию права
человека на социальное обеспечение, но и
являются экономической и социальной необходимостью, …способствуют сокращению бедности и неравенства, поддерживая
при этом социальное единство и политическую стабильность» [1]. Принципы социального государства закреплены в пункте 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации, их реализация обеспечивает создание условий для достойной жизни и
свободного развития человека. Изначально

социальная поддержка была нацелена на
категорию нетрудоспособных, не имеющих возможности обеспечивать себя самостоятельно. Кроме того, для всех граждан
государство гарантирует защиту в случае
возникновения «социальных рисков». Условия пандемии 2020 года привели к значительному увеличению числа людей, нуждающихся в помощи, а также к ограничению доступа в социальные учреждения,
что радикальным образом изменило способы коммуникации в пользу дистанционных форматов. По данным Счетной палаты РФ по сравнению с 2019 годом уровень
бедности увеличился на 0,3%, риски дальнейшего роста в связи с ухудшением социально-экономического положения вследствие коронавирусной инфекции и нача-
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- Экономические науки лом влияния ее последствий сохраняются [2]. К традиционным получателям социальных услуг и социальной помощи добавились новые категории пострадавших
(как физически, так и экономически) в результате пандемии. Сложившаяся ситуация стала вызовом как для бизнеса, так и
для исполнительных органов государственной власти, в то же время дала возможность определить слабые места и потенциальные зоны роста в отношении системы
управления в целом, каналов взаимодействия с потребителями социальных услуг в
частности.
В Воронежской области управление социальной защитой региона осуществляет
департамент социальной защиты населения – исполнительный орган государственной власти, обеспечивающий разработку и реализацию государственной политики в сферах социальной поддержки, оказания бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан, социального
обслуживания и социальной защиты населения.
В настоящее время результативность
деятельности департамента социальной
защиты населения Воронежской области
измеряется по показателям, основными из
них, орган власти определяет следующие:
1) обеспеченность социальными реабилитационными услугами выявленных безнадзорных и беспризорных детей;
2) доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания, в общем числе граждан,
обратившихся за получением социальных
услуг в учреждения социального обслуживания населения;
3) доля семей, которым назначена в установленные сроки ежемесячная денежная
выплата в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по
реализации демографической политики в
Российской Федерации» [3], в общей численности семей, обратившихся за ее получением в установленном порядке.
По всем показателям достигнуто 100%ное значение еще в 2017 году, которое сохранилось в 2018, 2019 годах и зафиксировано как плановое по итогам 2020 года [4].
Установлены качественные измерители

работы подведомственных учреждений
соцзашиты, характеризующие основную
деятельность (планирование работы, выполнение государственного задания, удовлетворенность граждан доступностью и
качеством предоставления социальных услуг и т.п.), финансово-экономическую и
исполнительскую дисциплину (своевременность отчетности, целевое расходование бюджетных и внебюджетных средств
и т.п.), деятельность, направленную на работу с кадрами.
Указанные критерии были установлены
до 2020 года, когда еще было возможным
поступательное развитие системы. В современной ситуации возникла необходимость оперативного реагирования на
внешние вызовы, что стало особенно явным при введении ограничений, связанных с пандемией. Также стало очевидно,
что действующие критерии результативности работы системы социальной защиты
не в полной мере отражают потребности
современного общества. Сегодня существует запрос на гибкость системы управления, ее способность к быстрым изменениям, действенность каналов коммуникации
с потребителями социальных услуг, изменение приоритетов в пользу дистанционных форм взаимодействия. Эти процессы
требуют как трансформации принципов
управления отраслью, так и введения актуальных измерителей эффективности ее
функционирования.
Необходимо отметить, что изменения
внутри системы социальной защиты населения уже происходят. Одной из причин
преобразований стала закрепленная в соответствующем национальном проекте
цифровизация экономики, затрагивающая
широкий спектр направлений, часть из которых относится к системе социальной
защиты населения. Это обусловлено тем,
что органы социальной защиты, как наиболее приближенные к конечному потребителю, являются лидерами по количеству
услуг, предоставляемых гражданам, и
должны быть переведены в электронный
вид в первоочередном порядке.
Работа по автоматизации процессов
предоставления услуг в России началась
достаточно давно, с принятием Федераль-
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- Экономические науки ного Закона от 27 июля 2010 года №210дачи многофункциональным центрам часФЗ «Об организации предоставления госути полномочий по приему документов
дарственных и муниципальных услуг» [5],
должны найти отражение и в критериях
большинство услуг уже оказывается с исэффективности и результативности соципользованием специализированного поральной защиты населения Воронежской
тала www.gosuslugi.ru, оптимизируется
области, кроме того, неизбежны изменеобъем документов, которые необходимо
ния системы управления отраслью. Попредоставлять заявителю лично (часть
пытки модернизации, интеграции элеменсправок запрашиваются по системе межтов новых технологий управления уже
ведомственного электронного взаимодейпредпринимаются.
ствия), снижается потребность в личном
Одним из направлений совершенствоприсутствии гражданина, реализуются
вания менеджмента становится внедрение
проекты по полной автоматизации процесгибких методологий, которые изначально
сов оказания услуг, проактивному (беззаявнедрялись на коммерческих предприятивительному) принципу их оказания, преях с целью снижения потерь на производдоставлению услуг по жизненным ситуастве. Позже их стали практиковать и в
циям.
других отраслях, в том числе и в госуправВторой причиной, повлиявшей на внутлении. Опыт регионов, применяющих инренние преобразования системы социальструменты гибких систем управления, явной защиты, начавшиеся также после 2010
ляется в большей части успешным (Белгогода, стало развитие сети многофункциородская, Московская области). Существует
нальных центров в России, которые приопыт включения элементов гибких метоняли на себя функции по первичному
дологий (например, бережливого произприему документов от граждан. Таким обводства) в систему оказания услуг Вороразом, была снята часть задач с органов
нежской области [6], следующим шагом
социальной защиты, традиционно оказыможет стать комплексное внедрение, что
вающих полный спектр услуг – от получепотребует организационных, правовых
ния запроса до предоставления результата
изменений, разработки регламентных дозаявителю.
кументов, принципов мотивации сотрудЦифровизация услуг, фактическое пеников, комплексного обучения.
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Abstract. Within the framework of the digitalization of the economy, a special place is given
to the provision of public services in electronic form, while an important role is given to services
in the field of social protection. The conditions of the 2020 pandemic led to a significant increase
in the number of people in need of assistance, as well as to the restriction of access to social institutions, which radically changed the way of communication in favor of remote formats. The
established indicators of the effectiveness of social protection bodies of the population do not
fully reflect the direction of rendering state electronic services and should be supplemented. The
transfer of part of the functions for receiving documents to multifunctional centers, the transfer
of services to electronic form, and, as the next stage, the transition to a proactive (unapproved)
procedure for their provision will lead to changes in the management system of the social protection industry in the direction of flexible management methodologies, elements of which are
already being introduced into the activities of bodies authorities of the Voronezh region. The article discusses the current criteria for the effectiveness of work, a hypothesis is put forward
about the need to revise the indicators, the introduction of flexible management methodologies in
the process of state regulation of social protection of the population.
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Аннотация. В данной статье затрагиваются вопросы расходов бюджетной системы
РФ на развитие социальной сферы. Подчеркнута значимость социальной сферы как основополагающего направления, поскольку она непосредственно влияет на жизнь граждан
страны. Обозначены следующие проблемы: низкая эффективность использования
средств, выделенных на развитие социальной сферы, большая нагрузка бюджетов муниципальных образований в развитии социальной сферы и другие. Предложены пути решения.
Ключевые слова: социальная политика, социальная сфера, финансирование социальной
сферы, эффективность работы бюджетной системы, снижение уровня неравенства.
На современном этапе экономического
развития в России идут процессы преобразования по всем направлениям внутренней
политики государства. Не обошли они
стороной и такую важную деятельность,
как социальная политика, которая выражается в целенаправленном участии государства по формированию и исполнению решений, непосредственно касающихся его
граждан, их положения в обществе; в предоставлении людям социальных гарантий
с учетом особенностей различных слоев
населения страны.
Являясь составным звеном политики
государства, социальная политика относится к социальной сфере и затрагивает
отношения между социальными группами.
Она влияет на благосостояние людей, повышение уровня их жизни, реализацию их
материальных и духовных потребностей,
улучшение образа жизни [1, с. 700].
Социальная сфера – совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни людей,
их благосостояние, потребление.
Социальное развитие в государстве напрямую зависит от состояния социальной
сферы в субъектах Российской Федерации.
Эффективное управление развитием социальной сферы должно охватить такие области как: правовое, методическое, финансовое, информационное обеспечение.

Все это должно привести к увеличению
результата. Неэффективное управление
только затруднит выбор стратегических
направлений развития социальной сферы,
а в дальнейшем может вызвать конфликт
при реализации практических вопросов в
предоставлении социальных услуг.
Социальная сфера – одна из самых важных для каждого жителя государства.
Именно поэтому расходы в этой сфере являются наиболее объемными. Социальная
сфера должна быть под постоянным надзором государственных (муниципальных)
органов, поскольку жизнь людей, наличие
работоспособного населения, демография
и уровень жизнь зависят от расходов на
социальную сферу.
Так, в 2019 г. на государственные программы социальной сферы и науки всего
было выделено 2 423,9 млрд руб., в 2020 –
2 494,0 млрд руб., из них на социальную
поддержку граждан в 2019 выделено
1 313,8 млрд руб., в 2020 – 1 371,1 млрд
руб., на содействие занятости населению в
2019 выделено 45,9 млрд руб., в 2020 –
46,7 млрд руб.
В настоящее время основная проблема
бюджетной обеспеченности социальной
сферы заключается в недостатке федерального бюджетирования.
Социальная политика направлена напрямую на поддержку населения и формирование благоприятных условий для жиз-
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слоев. В отличие от других расходов, которые обеспечивают общественные блага,
социальная сфера является основополагающим направлением, поскольку непосредственно влияет на жизнь граждан
страны.
Финансирование социальной сферы
очень важный механизм для экономики,
поскольку социальная сфера обеспечивает
широкие слои населения доступом к необходимым для существования ресурсам,
таким как образование, здравоохранения и
прочее.
Социальная сфера является основным
объектом финансирования в бюджетной
системе РФ. Расходы на социальную сферу закладываются в законе о бюджете на
очередной финансовый год.
Исходя из отчетов об исполнении бюджетов, можно сделать вывод о том, что социальная сфера – одна из наиболее затратных областей, куда направляются финансовые средства из бюджетной системы
Российской Федерации [2, с. 109]. И это
неудивительно, ведь основная задача государства – защита общества и поддержание
стабильности.
Социальная сфера очень обширна и
включает в себя образование, культуру,
здравоохранение, пенсионное обеспечение
и т.д.
В настоящее время в России существует
немало острых проблем, которые касаются
социальной сферы, среди них наиболее
существенными являются:
– низкий уровень пенсионных выплат и
реальных доходов населения;
– наличие слабо защищенных слоев населения (включая бюджетную сферу);
– острый дефицит квалифицированных
социальных кадров;
– яркая асимметрия в области проведения государственной политики.
В настоящее время создается и разрабатывается много законов и нормативных
актов в области государственного регулирования экономики в социальной сфере.
Они направлены, прежде всего, на максимизацию удовлетворения потребностей
населения и обеспечения их комфортного
проживания.

В настоящее время идет реформа пенсионного законодательства, связанная с
повышением пенсионного возраста. Необходимость таких изменений назрела давно
и осложнилась течением кризиса, во время
которого значительно истощились запасы
государственного Резервного фонда (с
01.01.2018 Резервный фонд ликвидирован
и присоединен к Фонду национального
благосостояния), выполнявшего функции
основного источника финансирования
Пенсионного фонда РФ на фоне нестабильных поступлений в бюджет.
Несовершенство пенсионной системы
проявляется в отрицательном влиянии на
экономику России. С 2017 г. действует
экспериментальная модель новой пенсионной системы для государственных служащих, основным принципом которой
стало постепенное увеличение пенсионного возраста совместно с пересмотром стажа сотрудников.
Министерство финансов настаивает на
масштабном распространении такой модели, что позволит значительно уменьшить
бремя нагрузки, не только на трудящихся
граждан, но и на бюджет. Помимо этого,
планируется провести сокращение категорий льготников, пользующихся правом
досрочной пенсии. Ежегодное повышение
пенсионных выплат отменено для работающих пенсионеров с сохранением индексации пенсий в пределах уровня инфляции [3, с. 101].
Несмотря на недостатки, наблюдаются
положительные сдвиги в финансировании
культуры, образования, здравоохранения и
спорта. Об этом свидетельствует и то, что
возросли расходы в федеральном бюджете
и произошло увеличение количества государственных программ в социальной сфере.
Для эффективности работы бюджетной
системы по снижению уровня неравенства
нужно проводить анализ критически важных показателей общественной жизни,
проводить своевременную оценку и анализ
состояния социальной сферы и жизни населения страны.
Необходимо также найти новые источники финансирования социальной сферы.
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ных средств очень серьезная задача.
источниками, достаточными для финансиОсновные способы получения дополнирования возложенных на них обязательств,
тельного финансирования видятся в слечтобы повысить уровень жизни, доступ
дующих мероприятиях:
общества к образованию, здравоохране– увеличение налоговых поступлений;
нию и другим объектам критически важ– переработка проекта бюджета, свяным для жизни общества.
занного с увеличением расходов на соци2. Усилить контроль за исполнением
альную сферу;
государственных программ. Не существу– разработка национальных проектов.
ет четких разграничений между полномоСтоит отметить, что благотворительные
чиями органов государственной власти,
организации оказывают значительную поорганов власти субъектов Российской Фемощь, государственным структурам беря
дерации и органов местного самоуправлена себя часть функций государства. При
ния при реализации социальных государэтом они оказывают еще и финансовую
ственных программ, это ведет к тому, что
помощь помимо выполняемых функций.
нельзя определить ответственного за неСледовательно, благотворительные оргаэффективность реализации той или иной
низации в системе социальной помощи и
программы.
защиты населения играют важную роль.
3. Разгрузить местные бюджеты в разБлаготворительные организации не
витии социальной сферы. На «плечи» ортолько выполняют часть функций по окаганов местного самоуправления ложиться
занию помощи населению, но еще и являмного обязанностей, передающихся от
ются источником средств для реализации
других уровней, при этом источники фисоциальных программ, при выплате посонансирования не делегируются вместе с
бий, оказании адресной социальной помообязанностями.
щи в связи с дефицитом централизованноТаким образом, создание условий для
го финансирования.
развития бюджетной сферы – это фундаМожно предложить следующие пути
мент для развития экономики в современрешения проблемы недостаточного бюдном мире. Создание условий для жизни
жетирования социальной сферы:
общества и развития человеческого капи1. Увеличение бюджетных расходов на
тала позволят обеспечить устойчивое разсоциальную сферу путём обеспечения тервитие и рост в долгосрочной перспективе.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме финансовой составляющей региональных бюджетов в период пандемии. Возникшая в мире ситуация оказывает негативное влияние на все сферы жизнедеятельности. В этих условиях, значительно пострадала
как вся экономика, так и экономика в отдельных регионах. В статье рассматриваются
основные меры, которые предпринимает Правительство РФ, по поддержке регионов.
Также указаны основные проблемы, с которым столкнулось государство в финансовой
помощи регионов.
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Пандемия оказала большое влияние на
все сферы жизни общества. Правительству
приходится принимать непростые решения
в этот период, чтобы защитить население
от угрозы и поддержать регионы. Большая
часть бюджетов муниципальных образований формируется благодаря налогам от
малого и среднего бизнеса, но так как во
время пандемии данные отрасли не функционировали, то у регионов появились
большие «провалы» в бюджете. Чтобы
оказать посильную поддержку регионам в
данном вопросе, Правительство РФ предприняло ряд мер по стабилизации ситуации [3].
Если проанализировать проекты региональных бюджетов на будущий год, то
можно заметить, что нагрузка на региональные бюджеты увеличилась в разы, что
не могло не привести к увеличению уров-

ня госдолга. В качестве примера можно
привести мнение экономиста Максима
Кривелевича по проблемам регионов ДВО,
которые спрогнозировали дефицит регионального бюджета Дальнего Востока в
следующем году из-за коронавируса [1].
Доходы регионов за первое полугодие
2020 г. составили 6,3 трлн руб. (прирост по
отношению к 2019 г. на 2,1%). Кризис не
мог не сказаться на собственных (налоговых и неналоговых) доходах регионов –
они сократились на 7% (г/г). Одновременно трансферты из федерального бюджета
выросли почти на 60%. Расходы региональных бюджетов увеличились в первом
полугодии 2020 г. на 19%, в том числе
расходы на здравоохранение – на 85%.
Около половины российских регионов в
первом полугодии 2020 г. исполнили
бюджеты с дефицитом.

Рис. 1. Доходы, расходы и баланс консолидированных региональных бюджетов за январьиюнь 2011-2020 гг., в % к ВВП [2]
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- Экономические науки Подавляющее большинство российских
регионов столкнулось с тяжелыми бюджетными последствиями коронакризиса. В
80% наблюдается сокращение собственных доходов, 40% регионов столкнулись с
необходимостью покрытия значительного
бюджетного дефицита (на общую сумму
245 млрд руб.)
Только на помощь из федерального
бюджета и рассчитывают регионы. Многие предприятия малого и среднего бизнеса перестали функционировать, и региональные бюджеты лишились некоторой
части своего дохода. Чтобы спасти регионы от такого бедственного положения,
Правительством были разработаны ряд
мероприятий по поддержке региональных
бюджетов.
Правительство предоставило губернаторам большие возможности по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по устранению последствий от
COVID-19. Все регионы были освобождены от погашения бюджетных кредитов в
2020 г. Данное мероприятие позволило регионам сэкономить денежные средства,
которые стали источником финансирования
мероприятий
социальноэкономического характера. Согласно постановлению Правительства РФ был увеличен срок казначейских кредитов, а также
смягчались ограничения по долговым обязательствам [5].
Те регионы, которые взимали курортный сбор, приостановили на некоторое
время данное мероприятие. Это позволило
курортному бизнесу сэкономить ряд
средств, которых и так было немного, в
связи с небольшим количеством туристов.
Правительство было наделено правом
по выделению необходимых средств на
финансирование мероприятий, которые
были связаны с профилактикой коронариса. Это можно было сделать без внесения в
закон о федеральном бюджете. Так Правительство РФ смогло реактивно реагировать
на все изменения, которые происходили в
экономической жизни.
Отраслям, которые осуществляли подакцизную продукцию, региональные власти смогли выплачивать субсидии как
наиболее пострадавшим в данной области.

Это, в частности, относится к гостиницам;
кафе и ресторанам.
Правительство направило около 4 млрд
руб. в регионы, чтобы частично возместить расходы по оплате труда сотрудников, когда были созданы временные рабочие места [4].
Распоряжением Правительства РФ от
27.03.2020 № 748-р были выделены субъектам РФ из резервного фонда Правительства более 33,4 млрд руб. на оснащение
дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией.
15.05.2020 г. Президент РФ объявил о
дополнительной помощи регионам в размере 200 млрд. руб. Эти средства были направлены на финансирование мероприятий по поддержке граждан и хозяйствующих субъектов.
21.11.2020 г. было объявлено о том, что
Правительство РФ выделит Минфину свои
средства из резервного фонда на поддержку сбалансированности бюджетов регионов, для обеспечения всех социальных
обязательств и выплат: направлено 80
млрд руб.
В целом все меры поддержки Правительством РФ региональных бюджетов
можно представить в следующем виде:
– предоставление опережающей дотации при недостатке собственных доходов
и необходимости финансирования приоритетных социально значимых расходов;
– увеличение до 180 дней срока возврата казначейских бюджетных кредитов на
пополнение остатка средств;
– право перераспределения бюджетных
ассигнований между видами источников
финансирования дефицита бюджета субъекта РФ;
– упрощение административных процедур, связанных с предоставлением целевых межбюджетных трансфертов;
– смягчение мер ответственности регионов - нарушителей соглашений по итогам 2019 г.: исключена необходимость
досрочного погашения части бюджетных
кредитов в 2020 г. [6].
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- Экономические науки Заключение: Таким образом, Правимедленно. Об этом сообщил В.В. Путин 18
тельством РФ предпринимаются специноября 2020 г. на совещании с членами
альные меры государственной поддержки
правительства. Он раскритиковал такое
бизнеса и граждан в период пандемии, в
положение дел, указав на своевременное
их числе – помощь по финансированию
получение финансовой помощи ее получабюджетов субъектов РФ. Однако, региотелям [2].
нальные власти используют их слишком
Библиографический список
1. Бюджеты коронавирусного значения. Как регионы латают дыры в главных финансовых
документах.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://yandex.ru/turbo/fedpress.ru/s/article/2609440 (Дата посещения 24.12.2020)
2. Как помогают регионам в период распространения коронавируса. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://duma.gov.ru/news/48336/ (Дата посещения 24.12.2020)
3. Коронавирус: меры поддержки граждан и бизнеса. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:https://cbr.ru/covid/ (Дата посещения 24.12.2020)
4. На поддержку регионов в период коронавируса решено выделить 200 млрд рублей. –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.infoorel.ru/news/na-podderzhkuregionov-v-period-koronavirusa-resheno-vydelit-200-mlrd-rubley.html
(Дата
посещения
24.12.2020)
5. Правительство направило ещё 80 млрд рублей на поддержание стабильности региональных
бюджетов.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://government.ru/news/40928/ (Дата посещения 24.12.2020)
6. Регионы России вводят новые меры социальной поддержки в связи с пандемией коронавируса. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tass.ru/obschestvo/8528845
(Дата посещения 26.12.2020).
7. Яруллин Р.Р., Некрасова Я.А. Повышение устойчивости бюджета субъекта РФ в современных условиях (на примере РБ) // Экономика и управление: научно-практический
журнал. – 2019. – №6 (150). – С. 66-73.
8. Яруллин Р.Р., Мигунова В.А., Фазлетдинова З.И. Финансовые проблемы малого и
среднего бизнеса в условиях пандемии // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. – №12.

SUPPORT FOR REGIONAL BUDGETS DURING THE COVID-19
R.R. Yarullin, Doctor of Economic Sciences, Professor
E.E. Zasukhina, Student
Financial University under the Government of the Russian Federation (Ufa branch)
(Russia, Ufa)
Abstract. This article is devoted to the problem of the financial component of regional budgets during the pandemic. The situation that has arisen in the world has a negative impact on all
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Аннотация. В статье рассматриваются пути эффективной организации кадровой
деятельности в системе государственной службы в различных странах. Основу организации кадровой работы во многих государствах составляет политика управления человеческими ресурсами. Практика показывает, что работа с человеческими ресурсами становится решающим фактором роста эффективности как производства, так и государственного управления. Обращение к зарубежному опыту формирования кадрового потенциала государственной службы позволяет определить перспективные направления
реформирования системы управления персоналом в государственных органах. За рубежом накоплен большой опыт обеспечения всех участков государственной службы подготовленными кадрами, а также карьерного продвижения государственных служащих.
Применение данного опыта представляет для Кыргызстана значительный интерес и
пользу.
Ключевые слова: кадры, подготовка, прием, кадровая работа, зарубежный опыт, государственная служба.
Мировая практика дает огромное разнообразие подходов к организации кадровой работы на государственной службе.
Эти подходы формируются под воздействием различных исторических, культурных,
политических,
социальноэкономических и иных особенностей развития страны [2].
Вопрос изучения и использования зарубежного опыта организации государственной службы и ее кадрового обеспечения
является актуальным на данном этапе, так,
как в дальнейшем есть вероятность их
применения в совершенствовании государственной кадровой политики Кыргызстана.
За 29 лет независимости, государственная служба Кыргызской Республики прошла непростой путь становления и развития. На основе поэтапных реформ в сфере
государственной службы, в стране сложилась собственная система подготовки кадров, которая к сожалению, имеет свои недостатки и нуждается в совершенствовании за счет опыта развитых зарубежных
стран. Из всего многообразия можно выделить правила приема на государственную службу таких стран, как Великобри-

тания, Франция, Германия, США и Япония. Опыт этих стран представляет для
Кыргызстана особый интерес и практическую значимость [3].
В законодательно-нормативных актах
Великобритании отсутствует четкое определение понятия «государственный служащий». Оно употребляется в двух смыслах. В узком смысле слова под государственным служащим понимается лицо, осуществляющий профессиональную деятельность в административном органе государственного управления. К государственным служащим в широком смысле относятся все служащие публичного сектора,
т.е. служащих министерств и ведомств, так
и служащих вооруженных сил, полиции, а
также публичных корпораций, местных
органов власти, системы здравоохранения,
школьного образования и т.п. Служащие
публичного
сектора
называютсядолжностными лицами, а служащие министерств-гражданскими служащими. Премьер-министр осуществляет общее руководство кадровой политики на государственной службе. Непосредственным управлением занимается Министерство по делам гражданской службы. В компетенцию
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вопросов отбора и профессионального
развития персонала, консультирование по
стандартам государственной службы, реализация программ по реформированию
государственной службы [5].
Правила приема на государственную
службу и допуск к государственным
должностям отличаются определенными
особенностями. К кандидатам на государственные должности предъявляются определенные требования в соответствии законодательством. Один из требований гласит, что кандидаты должны быть британскими подданными – гражданами Британского Содружества Наций или гражданами
Ирландской Республики. Отбор кандидатов на государственную службу Англии
осуществляется четырьмя отделами Комиссии, каждый из которых специализируется на наборе в определенные группы:
отдел по административным должностям,
отдел по научным должностям, отдел по
технологическим должностям, общий отдел. Процедура отбора кандидатов на государственные должности состоит из трех
этапов. На первом этапе кандидаты должны написать доклад на заданную тему. На
втором с успешно прошедшими первичный отбор проводятся тестирование и интервью. В настоящее время формы тестирования и интервью приобрели основное
значение при оценке способностей кандидатов. На третьем представители отдела по
окончательному отбору на основании совокупной оценки проводят заключительное собеседование, в результате чего решается вопрос о назначении на должность
или зачислении в действующий резерв
кадров. Помимо собственных оценок принимаются также во внимание рекомендации школ и университетов, где кандидаты
прошли курсы повышения квалификации,
переподготовки и т.д. [4].
Франция – это страна с давними традициями государственной службы. Как организационный институт государственная
служба появилась там еще при короле Людовике ХⅣ, пройдя затем многие этапы
развития. Современное французское законодательство достаточно полно регламентирует построение и организацию госу-

дарственной службы в стране. Ее основные принципы закреплены в Конституции
1988 г. и Законе о государственной службе
от 13 июля 1983 г. Конституция закрепляет разделение компетенции парламента и
правительства по отношению к чиновникам.
Во Франции функционирует два государственных органа, занимающиеся вопросами управления государственной
службой: Генеральная дирекция и Генеральный совет. Генеральная дирекция государственной службы осуществляет следующие функции:
– регулирует численность личного состава государственной службы;
– реализовывает правовые нормы и
принципы управления государственной
службой,
– координирует назначения на государственные должности;
– занимается профессиональной подготовкой, переподготовкой и стажировкой
государственных служащих.
Генеральный совет государственной
службы является законотворческим и арбитражный органом, который состоит из
равного числа представителей от государства и трех профсоюзов государственных
служащих. Совет обсуждает проекты законов о государственной службе, решает
вопросы правового регулирования государственной службы, вопросы подготовки
и переподготовки кадров, рассматривает
апелляции государственных служащих,
проводит досудебное расследование споров, связанных с государственной службой, и т.д. Ответственность за проведение
кадровой политики в области государственной службы несет премьер-министр.
Он следит за исполнением положений
Статута о государственных служащих.
Министры наделены кадровыми полномочиями по руководству вверенной им администрации. Особая роль принадлежит министру финансов и экономики, который
осуществляет контроль за всеми актами,
затрагивающими финансовую сторону
прохождения государственной службы [5].
Во многих странах создана строгая система подготовки кадров для государственных служащих. Примером в этом отноше-
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подготовки и повышения квалификации
служащих включает в себя ряд требований [1].
Прием на государственную службу определяется принципом равенства, закрепленным в Декларации прав человека и
гражданина, согласно которому все граждане в равной мере допускаются ко всем
постам, публичным должностям и занятиям сообразно их способностям без какихлибо различий. На государственной службе Франции проводятся конкурсы трех типов: внешний, внутренний и открытый. Их
отличия между собой состоят в следующем: к участию во «внешнем» конкурсе
допускаются кандидаты, поступающие на
государственную службу, во «внутреннем» – те, кто продвигается по службе,
имеют некоторый опыт, в «открытом» –
все желающие, отвечающие требованиям
стандарта Конкурс предполагает проведение устного и письменного экзаменов. По
результатам экзаменов составляется рейтинг претендентов. Если жюри не одобрило ни одного кандидата или же представлено недостаточное число претендентов, а
должностных вакансий больше, возможно
составление дополнительного списка [2].
Законодательно запрещается дискриминация при приеме на работу по признакам
пола. Предпочтение мужчинам или женщинам отдается только исходя из специфики прохождения того или иного вида
службы. Не допускаются также ограничения при приеме по политическим, религиозным или философским основаниям.
В Германии государственная служба
появилась одной из первых в Европе. Она
строилась на основе принципов верности
службе, законности, единства, профессионализма и стабильности.
«Государственная служба» – понятие,
которое после Второй мировой войны было вытеснено в Германии понятием «публичная служба». В настоящее время «публичная служба» в функциональном плане
понимается как деятельность в целях выполнения общегосударственных задач
управления. В институциональном плане
под ней подразумевается определенный
круг лиц и должностей, выполнение пуб-

личных функций которых составляет содержание их деятельности.
В юридическом плане публичная служба охватывает две основные группы, которые включают в себя: отношения с чиновниками и отношения с наемными лицами –
служащими и рабочими государственных
учреждений [2].
Критерии при отборе на государственную службу ФРГ следующие. Государственным служащим может стать только тот,
кто имеет гражданство Германии, дает гарантию выступать в поддержку свободного демократического порядка, имеет необходимый уровень специального образования. Претенденты подбираются с учетом
способностей и уровня профессиональной
подготовки. Особое внимание уделяется
информированию граждан при отборе на
государственную службу. Претенденты на
государственную должность определяются
самостоятельно через оповещение в СМИ.
Их отбор должен проводиться в соответствии с пригодностью, способностями, профессиональной подготовкой, без учета пола, происхождения, расы, вероисповедания, религиозных или политических
взглядов. Как показывает практика работы
с руководящими административными кадрами Германии, их подготовка осуществляется на основе специальной федеральной программы, предполагающей их профессиональную переподготовку, повышение квалификации и формирование кадрового резерва.
Интересна структура управления государственной службой США. Высшим органом государственной власти в США
считается Конгресс, который состоит из
двух палат [4]. Конгресс США является
высшим контролирующим органом американской государственной службы и осуществляет контрольно-финансовое управление в этой сфере. Основные обязанности
главы государства и исполнительной власти представляет президент США. Вопросы кадровой политики в сфере государственной службы находятся в компетенции
президента, а также специальных структурных подразделений, министров и кадровых служб министерств. Специальными
органами по управлению государственной
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делам государственной службы и Совет по
вопросам защиты системы заслуг. Во главе
Управления по делам государственной
службы стоит директор, назначаемый президентом с согласия Сената на четыре года. Совет по вопросам защиты системы
заслуг состоит из трех членов, назначаемых президентом с согласия Сената на
семь лет. Совет рассматривает жалобы и
принимает решения по трудовым спорам и
по вопросам системы заслуг в организациях государственной службы США, проводит специальные расследования и докладывает президенту и Конгрессу о необходимых мерах. При этом решения Совета
обязательны для выполнения всеми органами исполнительной власти и государственными служащими.
Процедура приема на государственную
службу США включает: прием личного
заявления и проверку анкеты кандидата,
проведение собеседования и конкурсного
экзамена, проверку деловых и профессиональных качеств и проверку благонадежности. Существует обязательный испытательный срок. Конкурсные экзамены проводятся в письменной или устной форме,
сами экзаменационные требования согласовываются с Управлением по делам государственной службы. Основными методами проведения экзаменов являются письменные или устные тесты.
Важным условием является гласность –
опубликование в СМИ перечня вакансий
должностей государственной службы, по
которым проводятся экзамены, что формально дает право каждому человеку участвовать в конкурсе. С этой целью допускается выплата компенсаций соискателям,
прибывшим из других районов, на конкурсный экзамен.
Лица, успешно выдержавшие конкурсное испытание, назначаются на должность
государственной службы условно – находясь на должности, они пребывают в течение обязательного испытательного срока
как бы в действующем резерве. Испытательный срок не должен превышать одного года, по истечении которого кандидатрезервист окончательно зачисляется в
штат государственного органа.

В большинстве стран, как показывает
анализ зарубежной литературы, штаты на
государственной службе комплектуются
на основе оценки профессиональных, деловых качеств кандидатов. К числу таких
качеств обычно относятся опыт работы,
образование и квалификация, черты характера и те свойства личности, которые
имеют отношение к предстоящей деятельности. В большинстве стран повышение
квалификации кадров осуществляется на
конкурсной основе. В США центры подготовки административной элиты созданы
при крупных университетах, в качестве
таковых
выступают
Школа
имени
Дж. Кеннеди, Флетчеровская школа права
и др. [1]. В США занятие должностей, помимо «патронажного» метода, «проводится в «открытой» и «закрытой» формах и
основывается на «системе заслуг».
«Закрытая форма» предусмотрена для
комплектования высших должностей государственного аппарата, как министров,
их заместителей и помощников, ряда министерств и ведомств государственного
департамента, ФБР, ЦРУ, служб здравоохранения и лесного хозяйства [2]. Система работы с кадрами в государственном
аппарате США складывалась, развивалась
и совершенствовалась в течение длительного времени, следовательно, опыт кадровой работы в государственном аппарате
США представляет большой интерес для
Кыргызстана, ищущей пути формирования
и развития кадрового потенциала аппарата
государственного управления.
Система организации кадровой работы
Японии построена на «принципе заслуг».
Назначение на государственную службу
производится на основе конкурсных экзаменов, которые проводятся по принципу
«открытых дверей», введенному в Японии
еще в конце XIX века и действующему до
настоящего времени. В категорию государственных служащих Японии входят не
только чиновники, осуществляющие профессиональную деятельность в государственных органах, но и лица, работающие:
– в государственных предприятиях;
– в государственных железных дорогах;
– в телевидении;
– в учебных заведениях.
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служащие. Организацией кадровой работы
Вместе с тем данная система предопредена государственной службе занимается
ляет практическое отсутствие межведомСовет по делам персонала. Правовая осноственной мобильности чиновников, что
ва государственной службы Японии регустало одной из наиболее характерных черт
лируется Законом о государственных слугосударственной службы в Японии. В
жащих, принятый 21октября 1947 г., котоЯпонии хорошо развит институт наставрый впоследствии прошел через многоничества. Каждый молодой специалист
численные изменения и дополнения. Проимеет закрепленного за ним наставника, на
ведением мероприятий, связанных с конкоторого возлагается оказание помощи в
курсом на государственную службу на
освоении профессии, решении возникаюуровне центральных административных
щих проблем. Наставник назначается такорганов, занимается Экзаменационный
же тем лицам, кому выставлено предупрецентр государственных служащих при
ждение о понижении карьеры, и по иниМинистерстве кадров Японии. На уровне
циативе самих государственных служанародных правительств провинций, автощих, желающих поучиться у более опытномных районов и городов центрального
ного или успешного коллеги. При приняподчинения существуют аналогичные ветии решения о карьерном продвижении
домства [3]. Экзамены для впервые постуслужащего определяющее мнение принадпающих на государственную службу пролежит наставнику [2].
водятся для граждан:
В данный момент существуют три наи– окончивших высшие учебные заведеболее развитые системы кадрового управния;
ления, имеющий успех и наибольшие ре– имеющих неполное высшее образовазультаты в последние годы. Это – америние;
канская система, основой которой высту– окончивших средние учебные заведепает индивидуализм как главный механия.
низм социальной связи американцев;
Система «пожизненного найма», дейстяпонская система, построенная на коллеквующая в Японии, предполагает длительтивизме и признании авторитета группоную, вплоть до ухода на пенсию службу
вых ценностей над индивидуальными; заработающего по найму в одной организападноевропейская система, сочетающая
ции, где должность и размер его жаловаосновные черты как американской, так и
нья ставятся в прямую зависимость от
японской систем.
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Abstract. The article discusses the ways of effective organization of personnel activities in the
civil service system in different countries. The basis for the organization of personnel work in
many states is the policy of human resource management. Practice shows that working with human resources is becoming a decisive factor in increasing the efficiency of both production and
public administration. Referring to foreign experience in the formation of the personnel potential
of the civil service, it is possible to determine promising directions for reforming the personnel
management system in government bodies. Abroad, a large experience has been accumulated in
providing all sections of the civil service with trained personnel, as well as career advancement
of civil servants. Application of this experience is of considerable interest and benefit for Kyrgyzstan.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам подготовки руководящих кадров в
СССР. На основе изучения многих материалов определены основные тенденции работы
государственного аппарата, проанализированы навыки и компетенции, процедуры и методы осуществления кадровой политики. Также, в работе описаны технологии кадровой
работы советской системы государственного управления, которые могут послужить
информационной основой для реформирования и развития системы государственной
службы Кыргызской Республики.
Ключевые слова: кадровая политика, СССР, КПСС, ротация, подготовка кадров.
Во времена СССР государственная кадровая политика понималась и трактовалась
как односторонний процесс, идущий сверху вниз по вертикали власти. После Октябрьской революции 1917 г. в сфере
управления деятельностью государственного аппарата страны произошли кардинальные изменения, связанные, прежде
всего, с изменением государственного
строя [5]. Октябрьская революция уничтожила сословность разделяющую общество на простой народ и элиту [4].
Формирование кадров в органах государственной власти полностью и окончательно перешло в руки правящей коммунистической партии большевиков. Сразу
же после взятия в стране власти большевики заявили о своей монополии на кадры
государственного аппарата. Большевики
также столкнулись с проблемой: государственный аппарат императорской России
полностью саботировал их решения, а своего аппарата у них, естественно, не было.
Кадровая политика уже Советского государства была нацелена на поддержку
представителей рабочего класса. Поэтому
представителям правивших ранее классов
было отказано занимать руководящие посты в государственном аппарате [2].
Ленинский тезис: «каждая кухарка может управлять государством» оказался популистским и несостоятельным. Поэтому
для того, чтобы использовать опыт и знания старых специалистов в области управления, большевики были вынуждены сотрудничать со старыми кадрами, применяя

жесткий карающий контроль. В конце
концов коммунисты поставили государственный аппарат под свой строгий контроль, образовав единый советский партийно-государственный аппарат, скрепленный идеологией, корпоративными интересами, льготами и страхом [5].
С середины 1920-х годов центральным
органом управления советской государственной
службой
стал
Учетнораспределительный отдел ЦК ВКП. Этому
органу предписывалось заниматься подбором и расстановкой кадров «комсостава по
предприятиям и по трестам, по хозорганам
на местах и в центре, в советах и в партии»
Основателем партийно-советской кадровой политики был Сталин, который
умело использовал кадровый метод в реализации задач и функций государственного управления. В 1920-1930-е годы, возглавляя Учраспредотдел и секретариат ЦК
ВКП и курируя кадровые вопросы в партии, Сталин сумел в борьбе со своими политическими конкурентами устранить старую «ленинскую гвардию» и сформировать свою кадровую группировку в лице
управляемого Политбюро. Кадровая политика была, по мнению специалистов, одной из самых сильных сторон Сталина как
государственного деятеля. Выдвинутый в
1930-х годах сталинский лозунг «Кадры
решают все» заключал в себе одну из
главных основ партийно-советской модели
государства и идей кадровой политики,
служил неотъемлемым атрибутом административно-командной системы управле-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021

184
- Политические науки ния. В основе государственной кадровой
политики лежал номенклатурный метод
работы с кадрами. Все назначения на руководящие, административные, хозяйственные, высшие военные и правоохранительные посты, а также высшие посты учреждений науки, образования, здравоохранения, культуры производились через комитеты КПСС всех уровней [3]. Коммунистическая партия создавала специальные
органы, которые занимались кадровой работой. Так, Управление кадрами Центрального комитета Всероссийской Коммунистической партии большевиков было
создано 1939 году. Данная структура занималась подбором, расстановкой, аттестацией, направлением на повышение квалификации [2].
После принятия первой Конституции
СССР в 1924 году в Средней Азии началось национально-территориальное размежевание, в ходе которого, в составе
РСФСР была основана Киргизская Автономная область, преобразованная в 1926 г.
В Киргизскую АССР, и лишь через 10 лет
1936 г. была переименована в Киргизскую
ССР [1]. Правительство Киргизской ССР с
1938 г. по 1945 г. возглавил Турабай Кулатов. В состав правительства в те годы
входило: 20 народных комиссариатов,
Госплан Киргизской ССР, Управление по
делам искусств, Главное управление промышленности и строительных материалов [4].
После ухода Сталина произошли некоторые изменения в принципах существования советской бюрократии. Оформился
новый механизм смены вождей, который
сказывался на условиях госслужбы и составе высшего эшелона бюрократии.
После октябрьского пленума 1964 г. ЦК
КПСС, смещения Н. Хрущева и смены
части политической элиты в кадровую политику были внесены коррективы. Хрущевская «оттепель» положила конец страху перед арестами. Но, привычный для советского интеллигента трепет перед властью не исчез. Он приобрел новые формы.
Видоизменились и способы воздействия
власти на интеллигенцию, оставшись в
рамках командно-административной авторитарной системы. После XX съезда
КПСС, поставившего точку в истории эпо-

хи «культа личности» Сталина, наверняка
любой кыргызский партийный и государственный служащий того времени испытал
настоящий шок. Еще вчера преследуемая
когорта интеллигентов была признана властью. Тому свидетельство – вышедшее 15
августа 1956 г. постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР о присуждении
ряду жертв репрессий Ленинских премий,
за достижения в интеллектуальных сферах. К 50-м годам ХХ в. политическая элита Кыргызстана отличалась наработанной
годами готовностью к самым неожиданным поворотам. Психологический портрет
типичного функционера тогдашней власти
в Киргизской ССР характеризовался двумя
чертами: искренней преданностью Компартии и готовностью исполнять ее приказы, порой идущие вразрез с базовыми
идеологическими установками марксизма [4]. Н.С. Хрущев добился введения в
Устав партии положения об обязательной
ротации кадров – при каждых выборах полагалось менять треть числа членов партийных комитетов от ЦК до райкома. Исключение делалось только для первого
секретаря и небольшого круга «опытных и
заслуженных работников». Советскому
государству необходимо было время от
времени производить ротацию своей партийно-советской элиты. Интересен опыт
ротации и подготовки такой категории
кадров, как институт инспекторов партийных органов. Эта должность была кадровым «трамплином» для перспективных ответственных работников [5].
С приходом Л.И. Бреженева на высший
властный пост в государстве, принцип ротации кадров был немедленно отменен.
Сформировались
устойчивые
группы
управленцев, которые консолидировались
вокруг чиновников, занимавших более высокие должности и выступавших в роли
покровителей. Система личного патронажа, сформировавшаяся в 60-80-е годы, охватывала всю бюрократию сверху донизу
и строилась на основе личной преданности. Решение того или иного государственного вопроса, занятие важного поста
зависели от исхода борьбы между группами-кланами. Согласно характеристике
Л.И. Брежнева, советские кадры отличались «глубокой компетентностью, высо-
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прислушиваться к голосу масс».
В годы правления Л.И. Брежнева в
1970 г. при Государственном комитете по
науке и технике СССР был создан Институт управления народным хозяйством, который занял особое место в системе обучения, в том числе в системе повышения
квалификации руководящих кадров страны – как хозяйственных, так и административных. К проведению занятий часто
привлекались министры, их заместители и
другие работники правительственного аппарата, ведущие ученые и практические
работники.
Руководство Киргизской ССР уделяло
немало внимания сотрудничеству киргизских ученых с коллегами из Москвы. Об
этом свидетельствует постановление ЦК
КП Киргизии «О приглашении группы
ученых Академии наук СССР» где предписано: «Принять предложение о приглашении группы ученых АН СССР для оказания помощи Академии наук Киргизской
ССР по вопросам повышения эффективности организации научных исследований и
подготовки научных кадров». В 60-80г.
состав партийных работников Киргизской
ССР существенно отличался от состава
рядов их предшественников во времена
Сталина. Малообразованных партократов,
в основной своей массе выходцев из пролетарско-крестьянских слоев, сменили
люди той же социальной формации, но
уже имеющие высшее техническое либо
гуманитарное образование. О достаточно
высоком образовательном цензе партийных чиновников того времени свидетельствует фрагмент доклада первого секретаря ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР Т. Усубалиева зачитанного им
на проходившем 29 мая 1980 г. в одном из
пленумов ЦК КП Киргизии. В то время
насчитывалось около 94% работников,
имеющих высшее образование, 65% из них
были специалистами промышленности,
строительства, транспорта и сельского хозяйства. Из общего числа номенклатурных
работников обкомов, горкомов и райкомов
партии более 74% имели высшее образо-

вание. Также возросло число партийных
работников,
имеющих
партийнополитическое образование [4].
Брежневское время называют золотым
веком номенклатуры, когда ее жизнь отличалась стабильностью, относительно
высоким уровнем материальной обеспеченности и уверенностью в прочности
своего статуса.
Ю. Андропов, став Генсеком, в начале
80-х годов попытался приостановить процессы разложения в управленческом слое.
Однако в стране назревал глубокий системный кризис, охватывающий все сферы:
экономическую, социально-политическую,
духовную, власть и управление.
В условиях горбачевской перестройки
основные направления кадровой политики
были разработаны и в декларативном плане изложены на январском 1987 г. пленуме
ЦК КПСС. Было определено, что работа с
кадрами должна строиться по комплексному перспективному плану, основными
структурными элементами которого являются определение реальной потребности в
руководящих кадрах; выявление подходящих работников и включение их в резерв;
изучение и оценка качеств резервистов;
обучение и воспитание резерва; планомерное перемещение и продвижение кандидатур, находящихся в резерве; контроль и
проверка необходимых качеств работников на конкретном участке.
Многие ученые в современном мире
номенклатурный метод кадровой политики
в СССР, характеризуют с отрицательной
стороны. Но, несмотря на ряд негативных
моментов, необходимо признать тот факт,
что правящей партии удалось сформировать кадровый корпус органов государственной власти, который в течение многих
десятилетий обеспечивал решение политических и экономических задач советского государства.
Из партийной школы советской закалки
выросла целая плеяда кыргызских государственных деятелей как, И. Раззаков,
Б. Мамбетов,
К. Дыйканбаев,
А. Суйунбаев, С. Ибраимов, Т. Усубалиев
и т.д., которые стали образцом служения
народу.
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LEADERSHIP TRAINING IN TIMES THE USSR
D.S. Sarieva, Lecturer
Bishkek State University named after K. Karasaev
(Kyrgyzstan, Bishkek)
Abstract. This article is devoted to the training of leading personnel in the USSR. Based on
the study of many materials, the main trends in the work of the state apparatus are determined,
skills and competencies, procedures and methods for implementing personnel policy are analyzed. Also, the work describes the technologies of personnel work of the Soviet system of public
administration, which can serve as an information basis for the reform and development of the
public service system of the Kyrgyz Republic.
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