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Аннотация. Автор обосновывает актуальность последипломного экономического
образования, раскрывает влияние экономической грамотности и культуры разных слоев
населения на развитие экономики региона и страны, подчеркивает роль экономического
образования как фактора развития индивидуального, корпоративного, национального
человеческого капитала. Автор подчеркивает, что системное наращивание человеческого
капитала является тем современным механизмом повышения эффективности жизни
общества, от которого зависит опережающее социально-экономическое развитие России.
Инструментом для формирования экономической грамотности и экономической культуры
разных слоев населения может выступать постдипломное экономическое образование.
Ключевые слова: экономическое образование, экономическое поведение, человеческий
капитал, социально-экономическое развитие России, постдипломное образование.

Современный этап развития мировой экономики характеризуется
существенными региональными и страновыми различиями, не вызывает
сомнений тенденция к расширению и углублению постиндустриального
сектора, наиболее высокой стадией развития которого является экономика
знаний1. Данная фаза экономического прогресса в основном характерна для
стран Западной Европы и Северной Америки, обеспечивающих высокую
конкурентоспособность избранной экономической модели, в которой
инновации и научный прогресс стали нормой, а производство знаний –
самостоятельным элементом экономики, обеспечивающим ее эффективность и
высокую результативность.
Экономика знаний понимается как тип экономики, в которой экономический рост достигается в основном благодаря знаниям, их наличию и эффективному применению (то есть основными факторами развития являются
знания и человеческий капитал) https://www.nbrb.by/bv/articles/10404.pdf
1
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Постиндустриальный этап развития экономики характеризуется высокой
значимостью человеческого капитала – системой совокупности знаний, умений,
освоенных технологий, навыков, используемых для производства
общественного блага [1]. Человеческий капитал разделяют на индивидуальный,
корпоративный и национальный, но общая идея, определяющая его важность,
едина – это совокупность нематериальных активов (интеллектуальных
ресурсов), используемых в общественной жизни (в том числе в экономике) и
обеспечивающих высокий уровень и качество жизни. При этом для
корпоративного и национального человеческого капитала важным элементом
является системность (как статическая, так и динамическая) этих знаний и
технологий, то есть их наличие и использование должно обеспечивать
существенный супераддитивный эффект.
Современная Россия находится на траектории догоняющего развития и за
последние два десятилетия неоднократно ставила себе амбициозные цели,
связанные с достижением высоких социально-экономических показателей,
характерных в наибольшей степени для стран Западной Европы. Необходимо
отметить весьма существенные достижения, определяющие степень развития
российской экономической системы, которая вошла в единое мировое
рыночное экономическое пространство, преодолела ту изолированность и
плановый характер, которые были характерны для Советского Союза,
включилась в международную систему разделения труда. Это, безусловно,
положительно сказывается на устойчивости экономической модели, а
достигнутые в результате рыночных преобразований положительные сдвиги
хорошо
заметны
любому
объективному
наблюдателю.
Однако
складывающийся в настоящее время национальный экономический механизм
не лишен и некоторых отрицательных черт.
Известные ученые-экономисты, в том числе член-корреспондент РАН,
директор Института экономики РАН Р.С. Гринберг отмечал, что в ходе реформ
(в постсоветское время) экономический потенциал России сократился
наполовину при том, что процессы, приводящие к примитивизации
производства, снижению интеллектуальной составляющей в труде, деградации
социального сектора остановить не удалось. При этом, как указывает автор, за
счет размывания достаточно небогатого, по меркам передовых стран,
советского среднего класса возникла и стремительно увеличилась массовая
бедность, более половины населения страны вынуждено в трудных условиях
бороться за существование (что было не характерно для СССР), а результатами
проведенных
социально-экономических
реформ
реально
получили
возможность воспользоваться не более 25% жителей России [14, С.167].
Тенденции в развитии мировой экономики в 2020 году,
свидетельствующие о нарастании кризисных явлений с перспективой перехода
в рецессию, с большой вероятностью наиболее существенно повлияют на
благосостояние стран, ориентирующихся на поставки сырья.
С учетом изложенного опережающее социально-экономическое развитие
Монография | www.naukaip.ru
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России должно быть обеспечено современными механизмами повышения
эффективности, наиболее существенным из которых является системное
наращивание человеческого капитала. Для того чтобы вложения в эту сферу
давали достойную отдачу необходимо определить те отрасли знаний, которые
оказывают наибольшее влияние на экономический и социальный прогресс.
Безусловно, что к ним относят находящиеся на переднем крае научнотехнического развития нанотехнологии, авиационную и космическую технику,
IT-сферу, медицину и многие другие. Каждая из них концентрирует пусть
относительно немногочисленную, но весьма квалифицированную группу
специалистов, производящих новые знания и обеспечивающих динамичный
прогресс на передовых направлениях.
Однако не менее важным является и широкое распространение среди
населения уже созданного знания, наиболее полезного для потребления. В
технологической сфере потребление знания происходит в форме использования
технических устройств, а основной проблемой является эффективность их
эксплуатации. Иная ситуация складывается в сфере потребления социального и
экономического знания, которые, как правило, нельзя «упаковать» в готовые
решения, а необходимо гибко использовать в повседневной жизни каждого
человека. Особенно наглядно это проявляется при изучении экономических
компетенций населения и результатов их применения на практике.
В целом необходимо признать, что некоторые параметры, опосредованно
характеризующие
экономическую
компетентность
граждан
и
предпринимателей, вызывают вполне обоснованную тревогу. В частности, в
последнее время отмечается рост числа банкротств граждан, соответствующий
коэффициент равен 7,2 чел. на 100 тыс. чел., а экспертный прогноз указывает на
то, что в ближайшее время число банкротств вырастет в 1,5 раза [49].
Достаточно тревожно выглядит и статистика, отражающая положение в
сфере предпринимательства. Можно сказать, что устойчивой закономерностью
является низкая доля устойчивых и жизнеспособных предпринимательских
проектов. В частности, информационный портал PRAVDA.RU в своей рубрике
«экономика» указывал, что из 100 открываемых в России коммерческих
компаний не выдерживает конкуренции и «сходит с дистанции» 95 [20]. В
последние годы обстановка остается сложной – число компаний-банкротов
росло до 2017 года, а после небольшого перерыва этот тренд возобновился в
2019 году [9,22].
Данная ситуация свидетельствует о том, что предприниматели не могут
обеспечить устойчивое функционирование своего бизнеса, часто в силу
недостатка экономических и организационных компетенций. Более детальный
анализ
позволяет
выделить
ряд
причин
экономических
неудач
предпринимателей, из которых 87% в сумме составляют управленческая
некомпетентность и нехватка управленческого опыта, а также отсутствие
необходимых алгоритмов создания услуг (продуктов) [38]. При этом часто
стиль действий предпринимателей характеризуется применением метода «проб
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и ошибок», отсутствием знаний и навыков использования механизмов решений
часто встречающихся в их сфере деятельности проблем, построения
эффективной стратегии экономического поведения, учета существующих
экономических и организационных закономерностей развития и ведения
бизнеса, применения современных достижений экономической науки.
В частности, недостаточный уровень компетентности лиц, принимающих
экономически значимые решения в сфере как малого, так и среднего бизнеса,
приводит к нарушениям принципов рационального (оптимального)
экономического действия (например, руководящие кадры не отвергают
варианты, в которых предельная прибыль меньше предельных затрат). Попытки
реализации нерациональных стратегий закономерно приводят таких
предпринимателей к убыткам, к банкротству их бизнеса.
Низкая экономическая эффективность многих предпринимателей
сочетается с неразвитостью предпринимательской бизнес-инфраструктуры,
непрестижностью этого вида деятельности и низким самосознанием
(самооценкой) этой социальной группы [18]. Учитывая, что современность для
России – это этап увеличения престижа государственной службы, роста ее
привлекательности (наряду с работой в крупных государственноориентированных корпорациях), самовосприятие предпринимателей довольно
невысокое, они себя не считают силой, способной по своему масштабу и
значимости внести заметную долю в экономическое развитие страны. Кроме
того, несмотря на все предпринятые предпринимательским сообществом
усилия, не удалось сформировать в российском социуме положительный образ
предпринимателя, пользующегося общественным одобрением и поддержкой
[7].
Достаточно много вопросов возникает при попытках оценить
экономическую эффективность деятельности крупных российских корпораций
и органов государственного управления [2,3,5,13].
Сравнительный анализ деятельности различных экономических акторов
показывает, что одним из факторов эффективности является наличие и
использование
соответствующих
компетенций.
Представляется,
что
важнейшими из них являются способность познать и осознать экономическую
обстановку; свои интересы, возможности и ограничения; оптимальные пути,
средства и приемы удовлетворения указанных интересов (индивидуальных,
групповых, корпоративных либо национальных) и необходимые для этого
ресурсы.
Фактически эти компетенции можно рассматривать как элементы
экономического сознания, наряду с экономической грамотностью актора.
Последнюю можно определить, как усвоение специальных знаний в сфере
экономической теории, оценки эффективности экономической деятельности
(как индивидуальной, так и групповой) и в смежных областях, а также
овладение методами и приемами работы с информацией на основе этого
знания. При этих условиях формирование экономической грамотности создает
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предпосылки для того, чтобы продуктом сознания экономического актора стало
адекватное, рациональное, и, следовательно, эффективное экономическое
мышление. Ранее нами было отмечено, что недостаточная развитость
экономического мышления приводит к неэффективному экономическому
поведению, чреватому убытками или даже банкротством [25,28].
Более общим по отношению к экономической грамотности является понятие экономической культуры, которое относится к населению в целом (хотя
можно говорить и об экономической культуре определенных стран (групп)
населения). В самом общем понимании экономическую культуру можно рассматривать как системное единство таких элементов и явлений как экономическое сознание и мышление, экономическое поведение, экономические институты, которое в совокупности обеспечивает устойчивое воспроизводство основных параметров экономической жизни социума [26,29,37,39,42,46].
Как специфическое, имеющее свою форму проявление экономической
культуры в научной литературе рассматривают финансовое поведение население, отражающееся на специфике мобилизации, сбережении и использовании
денежных средств (доходов) и иных видов финансовой активности, оказывающее, по мнению ряда авторов, существенное влияние на степень удовлетворения текущих материальных потребностей домохозяйств и индивидов, а также
их адаптацию к волетильности параметров экономической ситуации (внешних
и внутренних социально-экономических условий) [4, С. 2222].
Экономическая культура существует и проявляется в совокупности
действий отдельных акторов, а, следовательно, формирование ее более
эффективной версии возможно начиная с совершенствования экономической
грамотности отдельных членов общества. Для определения наиболее
перспективных методов и приемов этой работы представляется
целесообразным рассмотреть особенности отдельных групп населения, а также
проанализировать результаты современных исследований в соответствующих
отраслях.
В частности, вопросы экономического развития (выживания)
коммерческих предприятий рассмотрены в исследовании, проведенном А.А.
Вольфсоном применительно к олигополистическим рынкам [10]. Автором
изучено поведение реальных экономических акторов (фирм) и выявлены
закономерности их деятельности в соответствующей экономической среде,
которые объединены в модель современной российской экономической
действительности. Весьма интересной представляется авторская разработка
теоретически-методологического аппарата, предназначенного для выявления
связей и взаимозависимостей, характерных для олигополистических рынков на
современном этапе. В ходе исследования автором изучены параметры спроса и
установлены факторы, их определяющие, то есть, проработаны вопросы,
позволяющие выявить и проанализировать специфику базовых показателей
рынков указанной категории, а также явления, определяющие уровень
конкуренции, характерный для различных рыночных акторов (субъектов).
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Объектом углубленного анализа А.А. Вольфсона стали такие элементы
рынка как изменения ограничений в антимонопольной сфере, особенности
слияний и поглощений юридических лиц на рынке в современных условиях, а
также дана оценка корректности практической реализации отдельных
положений теории маржинального анализа, на основании чего им была
критически переосмыслена иррациональность экономического поведения [10].
Вопросы специфики экономического поведения личности, выступающей в
роли индивидуального потребителя (покупателя), рассмотрены в работе Т.А.
Козелецкой [21]. Данным автором разработана система моделей, имеющих
математическую (аналитическую) основу и отражающих индивидуальное
поведение актора-потребителя на соответствующих рынках. Указанная система
позволяет выявлять показатели, адекватно характеризующие параметры
индивидуального потребления, в том числе его уровень, и разрабатывать
предложения по изменению экономического поведения, обеспечивающее
поступательное улучшение индивидуального экономического положения.
Разработанная Т.А. Козелецкой модель индивидуального спроса позволяет
выявить условия и определить динамические критерии, соблюдение которых
обеспечивает невозможность ухудшения уровня жизни (экономического
положения) личности и неуклонное повышение ее благосостояния за счет
своевременных и ограниченных (но достаточных) по размеру увеличений
дохода [21].
Важное значение имеет предложенная Т.А. Козелецкой типология моделей
индивидуального поведения потребителя и завершенность ее работы в смысле
разработки системы математико-аналитических моделей, включающей в себя
модель полезности (положительного результата) потребления некого
единичного блага, построенная через описание ощущений индивида
(удовлетворенность от потребления того или иного блага); модель полезности
(положительного результата) от потребления совокупности (нескольких) благ;
модель индивидуального потребительского спроса, в которой количественные
параметры потребленного блага связываются с ценой, которую индивид
должен заплатить за это, характеристиками его дохода и индивидуальными
предпочтениями конкретного индивида [21].
В целом вопросы экономически эффективного рационального поведения
различных категорий акторов в различных условиях изучены достаточно
глубоко [4,6,10,12,19,21,26,27,43,46,48] и др. Например, рассмотрены вопросы
теоретических подходов к изучению экономического поведения молодежи в
современной России, поведения предпринимателей и наёмных работников в
сфере экономики; управление инициативным поведением персонала на основе
организационных и личностных механизмов проактивности работника;
развитие экономического мышления как направление модернизации
современного российского образования; организационно-экономические
основы формирования института экономического поведения субъектов –
потребителей экономических знаний, исследованы модели экономического
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поведения фирм и др. Однако можно сделать вывод о том, что достижения
современной российской и мировой экономической научной мысли не
интерриоризированы в достаточной степени в повседневной экономической
жизни россиян.
Представляется, что это является достаточно важным фактором, негативно
влияющим на социально-экономическое развитие страны и общества,
поскольку его успешность определяется релевантностью и эффективностью
экономических моделей (образцов) поведения, избираемых теми или иными
субъектами экономики в различных и существенно меняющихся ситуациях.
При этом смена моделей поведения экономических акторов, помимо всего
прочего, коррелирует со стадиями процесса социально-экономического
прогресса, развития общества и страны, смены менее развитых форм
общественного устройства более прогрессивными [7,8,11,17]. С одной стороны,
такого рода прогресс - это масштабный исторический процесс, но с другой
стороны – история России знает примеры быстрых переходов экономической
системы страны в принципиально новое состояние.
Не вызывает сомнений, что принципиальное повышение экономической
эффективности общества связано с необходимостью существенного развития
экономической культуры как общества в целом, так и большинства субъектов
экономики. Таким образом, принципиальным становится вопрос о развитии
необходимых экономических компетенций акторов, относящихся ко всем
слоям общества.
Наиболее систематизированные и полные знания в экономической сфере
можно получить в профильном вузе или ссузе (колледже) [30,32].
Вопросы эффективности экономического образования были предметом
научного рассмотрения многих исследователей, в частности, повышение роли
высшего образования в совершенствовании предпринимательских компетенций
обучающихся (студентов) отражены в работах Е. Н. Басовской, Е. В. Бородиновой, Е.А. Девяткина, Г.П. Журавлёвой, М.А. Измайловой, М.М. Мавлюшова,
Н.В. Манохиной, А.Э. Николаевой, С.В. Ласковец, А. М. Луневой, В.И. Комик,
А. Ю. Кальянова, И. В. Савиной [16,17,30,32,42,50] и др.
С точки зрения совершенствования результатов высшего экономического
образования весьма интересными представляются работы В.И. Комик,
раскрывающей экономические стороны подготовки кадров среднего и высшего
звена для предприятий аграрно-промышленного сектора [23]; В.В. Поповой,
рассмотревшей основные историко-педагогические вопросы высшего
образования в сфере экономики (в заочной форме) [35]; Н.Д. Сорокиной,
изучившей
процесс
формирования
личностного
отношения
к
профессиональной деятельности в процессе получения высшего образования
товароведами-экспертами [43]; В.Ю. Подъякова, разрабатывавшего вопросы
содержания
обучения
студентов
бизнес-планированию
в
вузе
неэкономического (туристического) профиля и соответствующей методики,
реализуемой в ходе их профессиональной подготовки [34] и др.
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Кроме того, представляются важными работы Н.А. Павловой, М.Б.
Чернецова и ряда других авторов, которые исследовали стадии развития
российского высшего экономического образования в период XIX– начала XX
века, характерные для него процессы становления и трансформации, а также
степень его влияния на экономический рост в стране и в отдельных отраслях
экономики России [33, 48].
Кроме того, исторические аспекты и теоретические основы высшего
образования в экономической сфере, а также действующие экономические
механизмы, модели и концепции рассмотрены во многих трудах российских
ученых-экономистов. Весьма интересным представляется исследование М.М.
Мавлюшова, рассматривающего значение преемственности содержания
экономического образования при переходах со ступени на ступень в градации
«школа – колледж (ссуз) – вуз» [30], а также работа А.Э. Николаевой,
изучавшей преемственность и взаимосвязь экономического образования между
элементами системы «вуз – колледж - лицей» [32]. Указанные работы имеют
большое значение с учетом актуальности проблемы преемственности и
внутренней взаимосвязанности содержания в непрерывном экономическом
образовании. Соответственно, принцип преемственности требует организовать
экономическое образование таким образом, чтобы обеспечить единство и
внутреннюю связь последовательности осваиваемых знаний, адекватное
распределение материала (учебных единиц), создающие условия для
эффективного освоения обучающимся соответствующих компетенций
(применительно к различным отраслям экономики) в погружении в учебные
ситуации, обучаясь в градиентах «простое - сложное» и «общее - частное».
Интересный аспект соотношения между экономическим поведением и
высшим образованием исследован М.А. Измайловой, которая обращает
внимание
на
модель
эффективного
поведения
в
существенно
специализированной системе, ориентированной на кооперативное образование
[19]. В частности, рассматривая особенности партнерского взаимодействия
между образовательными организациями, готовящими кадры потребительской
кооперации и профессиональным сообществом в лице работодателей, автор
изучает
организационно-экономическую
базу
для
формирования
экономического поведения как института, в том числе ее теоретические и
методологические аспекты, а также практику реализации. В рамках разработки
характерных для системы кооперативного образования теоретикометодологических подходов к формированию института экономического
поведения вызывает интерес сформулированное М.А. Измайловой определение
последнего как «совокупность норм и инфраструктурных реалий проявления
деятельности людей или организаций, направленной на получение выгоды,
выраженной в виде материального, духовного или интеллектуального
продукта» [19, С.7].
Также весьма важным представляются результаты проведенного в системе
потребительской кооперации исследования с точки зрения полученных
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эмпирических и прогнозных данных, характеризующих специалистов,
выпускающихся из учебных заведений системы Центросоюза (т.е.
кооперативного образования) и потребность работодателей (и экономики в
целом) в специалистах соответствующего, в том числе экономического,
профиля. Выявленный дисбаланс, в котором проявляются проблемы
организации кооперативного образования, проявляет в себе общий, системный
для профессионального образования тренд. В указанной работе выявлен
важный для формирования экономических компетенций комплекс факторов
мотивирующего и демотивирующего характера, формирующих отношение
обучающегося к образовательной организации, а также разработана модель
мотиваций соответствующего экономического поведения, состоящая из
потребностей и мотивов, ценностей и интересов человека, объединенных в
сложную систему взаимных связей и взаимообусловленных явлений и
процессов, определяющих активность поведения личности и ее
направленность, наряду с его уровнем притязаний и оценкой степени
удовлетворенности собственных потребностей [19, С. 41].
Однако наиболее существенным, с нашей точки зрения, представляется
вывод М.А. Измайловой о том, что учебные учреждения кооперативного
образования в современных условиях для обеспечения своей социальноэкономической эффективности должны выступать как инновационные
структуры, развивающие идентифицирующие и концентрирующие знания,
способные создавать на их базе инновации, обеспечивающие устойчивые (в том
числе во временном измерении) конкурентные преимущества [19]. Мы
солидарны с этой точкой зрения, так как считаем, что в современных
социально-экономических условиях выживают и развиваются образовательные
организации, работающие в режиме инноваций, а вывод автора можно
распространить не только на систему экономического образования, но и на всю
образовательную среду в целом.
Отдельного внимания заслуживают вопросы довузовского экономического
образования. Эта тема вызывает большой интерес у исследователей. В
частности, за период с 2010 по 2020 год из нескольких сотен научных
диссертационных
работ,
непосредственно
посвященных
вопросам
экономического образования, в более чем трети рассматриваются проблемы
основного (школьного) экономического образования, освоения обучающимися
необходимых знаний в области экономики и формирования у них
соответствующих навыков (умений), в процессе обучения в колледжах, лицеях,
школах. Изучение научных источников показывает, что вопросам
экономического образования на школьном этапе уделяется большое внимание.
Еще более масштабные исследования проводятся в области формирования у
школьников таких компетенций, как критическое мышление в целом, анализ
интересов и оценка возможностей, и пр.
Однако исследование практических аспектов школьного образования
показывает, что у обучающихся не в полной мере сформирована экономическая
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культура, а у многих из них существуют проблемы и с базовыми
предпосылками к ее формированию. Опосредованным, но достаточно
наглядным обоснованием этого утверждения служат результаты некоторых
международных исследований, в первую очередь PISA2. За 18 лет участия в нем
(с 2000 по 2018 годы) наилучшие результаты российских школьников – 26
место по читательской грамотности, 27 место – по математической, 30 – по
естественно-научной [31]. При этом в 2018 году каждый пятый 15-летний
обучающийся в России не достиг даже базового (второго) уровня читательской
грамотности, то есть не продемонстрировал способность использовать простые
тексты в базовых жизненных ситуациях [31]. Таким образом,
общеобразовательная база формирования экономической культуры граждан
довольно несовершенна и требует корректировок в организации процесса
обучения.
Имеющиеся недостатки в общем (школьном) образовании приводят к
негативным последствиям, проявляющимся в последующем профессиональном
образовании и его результатах. Рассматривая систему образования в
совокупности общего и высшего образования, следует отметить, что в России
она традиционно имеет масштабную общеобразовательную теоретическую
составляющую (особенно на школьном уровне), при том, что формированию
практических навыков, необходимых для реальной жизни, в том числе
элементов экономической культуры, уделялось явно недостаточное внимание.
Тревожным следствием этой диспропорции стало то, что обучающиеся,
завершив определенную ступень своего образования, оказываются зачастую
неспособными успешно применить свои знания на практике (в жизненных
ситуациях личного характер, на производстве или в бизнесе).
Вводимые в последние годы изменения на федеральном и региональном
уровне еще не дали достаточно масштабного результата и поэтому общее
состояние системы образования пока нельзя охарактеризовать как энергичное и
масштабное развитие. Эта оценка вполне соответствует результатам
международных исследований (ICCS, TEDS,TALIS, PIAAC, AHELO,
ICILSTIMSS, PIRLS, PISA и др.) – школьники показывают хорошие
теоретические знания при достаточно неэффективных навыках их
практического
использования.
Подобные
диспропорции
снижают
конкурентоспособность и российского образования, и национального
человеческого капитала в целом. Весьма существенным фактором,
определяющим актуальность рассматриваемой проблемы, является тесная
взаимосвязь и взаимозависимость образования и экономического прогресса,
характерная для современного общества.
С одной стороны, это проявляется в том, что эффективная экономика
Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for
International Student Assessment) – это международное сопоставительное исследование качества образования, в
рамках которого оцениваются знания и навыки учащихся школ в возрасте 15-ти лет. Проводится под эгидой
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
2
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позволяет вкладывать существенные ресурсы в развитие образования и тем
самым создает условия для его успеха, для масштабного производства
высококачественного образовательного продукта. С другой стороны, научно
обоснована точка зрения на образование как на важнейший элемент, базу
формирования национального человеческого капитала (через повышение
уровня компетентности специалистов, создание конкурентоспособных
технологий, повышение подготовленности населения к эффективному
потреблению знаний и прочее), что позволяет говорить об определяющем
вкладе образования в развитие производственных сил постиндустриального
общества [41]. Мы ранее также указывали на различные экономические
аспекты такого взаимовлияния в разных отраслях [27,28].
Анализ траекторий и специфики развития наиболее передовых стран
позволяет сделать вывод об особом влиянии системы образования на
социально-экономический прогресс через формирование эффективных
компетенций узкопрофильных специалистов и всех граждан в целом именно в
сфере экономической культуры (знаний, технологий, умений и практик). В
связи со всем выше изложенным, экономическое образование можно
рассматривать как ресурс, развитие которого обеспечит российскому обществу
и государству возможность опережающего развития. При этом основная
проблема состоит в том, что существующая модель экономического
образования не в полной мере отвечает этим потребностям общественного
развития, в определенной степени ограничена по критериям содержания и
методик (технологий) обучения (с преобладающей тенденцией на передачу
теоретических знаний). Более того, указанная проблема усугубляется
недостаточной развитостью российской экономической теории, что не
соответствует национальным интересам развития экономики страны.
Также важной проблемой являются недостатки в содержании
экономического образования – далее не всегда прослеживается четкая
структура знания, иерархия которого обеспечивает последовательное освоение
целостной экономической культуры на этапах от дошкольного и начального
образования (или распространения базовых знаний в сфере экономики в среде
массовых потребителей) до высокого профессионального уровня компетенций,
дающих возможность производить новое конкурентоспособное экономическое
знание.
Из вышеизложенного следует, что в современном российском обществе
существует заметный дефицит экономических компетенций различного уровня
– от массовой экономической культуры повседневного социального и личного
поведения
до
специализированного
менеджмента
бизнес-процессов,
требующего высочайшей квалификации.
Из этого, в свою очередь, следует проблема, связанная с противоречием
между объективно существующей потребностью в многоуровневом и широком
экономическом образовании и недостаточной научной проработанностью
вопросов организационного, методического и технологического обеспечения
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этой деятельности (для различных слоев населения и уровней подготовки).
В сложившихся обстоятельствах наиболее перспективным и, что
немаловажно, достаточно быстрым путем развития экономической культуры
российского общества представляется массовое и разноуровневое
послевузовское экономическое образование. Это, в свою очередь, приводит к
необходимости решения вопроса обеспечения преемственности в освоении
экономических знаний в системе «школа, колледж – вуз – организация ДПО
(дополнительного
профессионального
образования)»,
а
также
его
масштабности и оперативности, обеспечивающих эффективное развитие
национального человеческого капитала современной России.
Данная проблема является предметом научных исследований ученых,
изучающих специфику постдипломного образования в сфере экономики, но их
доля относительно невелика.
Из трудов современных российских ученых представляют особый интерес
работы Н.А. Кощеевой, исследовавшей вопрос развития трудовых ресурсов
[24].
Представляется целесообразным более детально рассмотреть работу О.Р.
Гросс, посвященную экономическому образованию как одному из факторов,
влияющих на процесс социальной адаптации взрослых. Необходимо
подчеркнуть, что тема работы и полученные автором результаты остаются
актуальными в современных условиях, хотя бы исходя из ранее приведенных
статистических сведений о частных и корпоративных банкротствах, то есть из
наличия очевидных признаков неэффективной экономической культуры
предпринимателей (от индивидуальных до руководителей среднего или малого
бизнеса) [15].
О.Р. Гросс выявлены организационно-педагогические условия важные для
экономического образования взрослых, соблюдение которых в комплексе
обеспечивает успех их социальной адаптации. К этим условиям необходимо
отнести:
- участие обучающихся взрослых в соответствующей системе
экономического образования, базирующейся на учете реально существующих и
актуальных экономически х отношений, отражающихся в образовательных
процессах;
- включение в содержание экономического послевузовского образования
взрослых результатов фундаментальных научных изысканий в наиболее
актуальных сферах экономики;
- обоснованное и эффективное применение педагогических технологий,
приемов и методик обучения, наиболее эффективных с точки зрения теории и
практики образования взрослых;
- постоянное наблюдение за экономическим сектором образовательных
услуг, анализ полученных сведений для эффективного планирования,
организации и создания надлежащих условий образовательной деятельности
[15, С. 9].
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Кроме того, в рассматриваемой работе О.В. Гросс рассматривается вопрос
значимости развития экономических компетенций и подчеркивается, что «экономическое образование является доминирующим фактором социальной адаптации в рыночных условиях хозяйствования, поскольку, как показывает опыт,
экономическое образование призвано способствовать развитию характера человека, личности, его способностей, умений, формированию экономических знаний, образа современного мышления и поведения, вырабатыванию практических навыков, необходимых для социальной адаптации в условиях рыночной
экономики» [15, С.9].
Весьма важными в работе О.В. Гросс являются выявленные автором
факторы,
определяющие
уровень
эффективности
и
социальной
результативности экономического образования обучающихся, относящихся к
категории взрослых, в его системном единстве, к числу которых автор относит:
- кадровое обеспечение образования, формируемое за счет системного и
инновационного развития преподавательского корпуса, обеспечивающего
ориентацию преподавателей на саморазвитие, овладение вновь появляющимися
знаниями и наиболее эффективными педагогическими технологиями, наиболее
адекватными сферам экономического образования, соответствующим
конкретному профилю подготовки, опирающееся на развитие андрагогических
компетенций преподавателя послевузовского образования, включающее в себя
поддержку и сопровождение действий обучающихся по практической
реализации развиваемых в ходе обучения экономических компетенций (в числе
прочего инкорпорирующих профессиональное и ценностное самоопределение
взрослых обучающихся);
- изучение рыночных отношений в сфере экономического образования для
определения
основных
направлений
адаптации
существующих
исследовательских и образовательных возможностей вуза к практическим
требованиям внешней среды, в том числе условиям рынка труда;
- адаптация образовательного процесса к объективным требованиям,
учитывающим необходимость активного вовлечения (участия) обучающихся в
экономические отношения, часто встречающиеся в реальной жизни;
- обеспечение высокой конкурентоспособности вуза путем задействования
в учебном процессе реальных баз данных, современных технических средств и
телекоммуникационных технологий, иных информационных продуктов;
- систематическая переработка образовательных программ с целью их
адаптации в содержательном и методическом отношении к реалиям
современной
экономической
жизни
и
актуальным
проблемам
предпринимательской деятельности;
- подбор наиболее эффективных педагогических приемов и технологий
образования, а также применение максимально результативных в конкретной
ситуации приемов и механизмов управления (менеджмента) [15, С.9].
Исследовательская работа О.В. Гросс вносит заметный вклад в
теоретическую базу образования взрослых в сфере экономики, полученные
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автором результаты, являются весомым обоснованием того, что такое
образование представляет собой инструмент развития личности взрослого,
проходящего курс обучения, а также дает возможность поступательного
компетентностного развития уже сложившегося ранее специалиста, развитие
его успешной карьеры и обеспечение его служебного роста [15].
В свою очередь, для предпринимателя или менеджера эффективное
экономическое образование дает возможность укрепить положение на рынке,
получить важные конкурентные преимущества за счет наращивания
человеческого (то есть интеллектуального) капитала, развить собственный
организационный и финансовый потенциал, увеличить свой вклад в
экономическое и социальное развитие страны.
Для организации послевузовского образования существенным является
практическая реализация базовых положений теории образования взрослых,
учет андрагогических принципов в этом секторе экономического образования.
В этой сфере к числу наиболее значимых в современных условиях можно
отнести работы [15,16,30,36,40,44,45], которые, опираясь на теоретические
основы андрагогики, позволяют выявить особенности эффективной
организации постдипломного образования.
В целях развития экономики России на постиндустриальном этапе в статье
рассмотрена роль последипломного экономического образования для разных
категорий граждан: бизнесменов, специалистов в области экономики,
предпринимателей, массового потребителя экономических знаний и т.д.
Резюме. Исходя из изложенного, можно предложить ряд организационных
и методических условий, обеспечивающих условие эффективности образования
в области экономики и положительного влияния его итогов на экономический
прогресс российского общества. К их числу относятся, в частности:
1. Идеология построения (трансформации) системы послевузовского
экономического образования должна базироваться на примате удовлетворения
реальных потребностей конкретного человека, обеспечении его инструментами
решения актуальных для него проблем.
2. Программы дополнительного экономического образования взрослых
должны разрабатываться с учетом образовательных запросов обучающихся, их
уровня подготовки и личного опыта, для формирования у них конкретных
экономических компетенций.
3. Содержание программ постдипломного экономического образования
также должно учитывать конкретный социально-экономический контекст
(применительно к трудовой и иной деятельности обучающегося), то есть
требования, формируемые профессиональными сообществами, текущие
запросы и перспективы развития рынка труда, характеристику и прогноз
трансформации экономической обстановки в городе, районе, регионе, стране и
мире (в том числе с учетом степени глобализованности трудовой и иной
деятельности обучающегося).
4. Организация процесса обучения должна обеспечивать его гибкость,
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возможность адаптировать формы и сроки проведения занятий к особенностям
конкретного обучающегося.
5. Содержание постдипломного экономического образования должно
систематически актуализироваться на основании изучения комплекса
показателей, характеризующих экономическую обстановку, их взаимосвязей и
взаимозависимостей на всех уровнях – от производственно-хозяйственных
особенностей какого-то предприятия (или даже его структурного
подразделений) до страховых и мировых тенденций. Соблюдение этого условия
создает научно-методическую базу для эффективного образовательного
процесса.
В системе постдипломного экономического образования для ее
эффективного функционирования, обеспечивающего непрерывный прирост
человеческого капитала, необходимо интегрировать образовательную
деятельность с научно-исследовательской. Особенностью современной
мировой, в том числе и российской, экономики является постоянное
увеличение неопределенности параметров, характеризующих внешние условия
функционирования экономических объектов и акторов. Это, в свою очередь,
осложняет процессы принятия решений и снижает эффективность. Для того,
чтобы обеспечить рациональное поведение субъектов экономики (и
предприятий, и физических лиц), необходимо максимально сокращать
указанную неопределенность, в первую очередь путем активизации
прикладных научных исследований, направленных на поддержку выработки и
принятия оптимизированных по тому или иному критерию (группе критериев)
управленческих решений. Результаты этих исследований должны, в свою
очередь, ложиться в основу образовательного процесса формирования
соответствующих компетенций.
Для того чтобы система постдипломного экономического образования
стала одним из эффективных инструментов развития человеческого капитала,
также необходимо соблюдение некоторых методических условий:
1) адаптация практико-ориентированных учебных материалов сообразно
личному опыту и индивидуальным особенностям взрослых обучающихся;
2) активизация в процессе обучения волевых и эмоциональных аспектов
личностного компонента, а также индивидуального опыта, преломляемого в
рефлексии и групповом обсуждении для максимально эффективного усвоения
материала и формирования требуемых компетенций;
3) конструирование «восходящей спирали» непрерывного экономического
образования (наращивание компетенции в сфере экономики), учитывающей
последовательность возможных этапов обучения «школа – колледж – вуз –
дополнительное
профессиональное
образование
–
аспирантура
–
самообразование – дополнительное профессиональное образование – и т.д.» для
роста личностного и национального человеческого капитала.
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Аннотация: В работе изучаются современные ИТ-решения, используемые некоммерческими
организациями с целью повышения эффективности их деятельности. Особое внимание в статье уделяется таким информационным технологиям как: чат-бот, технология блокчейн, системе вопросов и ответов, виртуального собеседника. На примере некоммерческих организаций «Левада-Центр» и «ДОНОР-СЁРЧ» в данной главе показана интеграция данных информационных технологий в их деятельность.
Ключевые слова: информационные технологии, цифровое общество, некоммерческая организация, Левада-Центр, ДОНОР-СЁРЧ.
USING OF INFORMATION TECHNOLOGIES FOR INCREASING EFFICIENCY OF
NON-PROFIT ORGANIZTIONS
Guz Natalya Alekseevna,
Dubrova Marina Victorovna
Abstract: Modern IT technologies used by non-profit organizations are being studied with increasing efficiency of their activities. Particular attention is paid in this article to such information technologies as: blocking technology, system of questions and answers the technology of chat or virtual
interlocutor. Integration of information technologies into their activities looking at the cases of
“Levada-Centre” and “Donor-Search”.
Key words: information technologies, digital society, non-profit organization, Levada-Centre, Donor-Search.

В XXI веке cложно недооценить роль технологий в современном обществе: они помогают автоматизировать трудоёмкие задачи, оптимизировать труд
не только одного человека, но и больших коллективов. Информационные техМонография | www.naukaip.ru
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нологии могут быть универсальны: их можно использовать во всех организациях, будь то предпринимательская деятельность, социальная сфера или даже политика. Спектр влияния технологий на некоммерческие организации очень широк: они помогают оптимизировать взаимодействия с другими организационными структурами, способны существенно повысить эффективность труда или
выявить слабые места в процессах, могут защитить информацию или увеличить
охват аудитории некоммерческой организации, предоставить услуги в электронном виде тем, кто не может воспользоваться ими физически. Использование ИT-решений существенно ускоряет все процессы, протекающие внутри некоммерческих организаций.
В современном постиндустриальном обществе происходит постоянный
процесс усовершенствования всех сфер жизни человека, который неразрывно
связан с появлением в нашей жизни новых инновационных технологий. Каждый человек, группа людей, частная компания или даже государство стремятся
преуспеть в достижении своих целей путем ускорения и облегчения основных
процессов их деятельности. На помощь современным компаниям приходят ИТрешения, которые помогают экономить прежде всего самый ценный ресурс –
время.
Некоммерческие организации, как особые организационно-правовые формы юридических лиц, деятельность которых связана с предоставлением общественных благ, функционируют в таких сферах как: образование, здравоохранение, культура, наука, благотворительность, общественный контроль, безопасность и другие.
Для осуществления своей деятельности НКО может иметь в своем распоряжении имущество и денежные средства, принимать на работу наемных работников, совершать гражданско-правовые сделки и т. д. Однако, основным отличием НКО от коммерческих организаций является тот факт, что цели их деятельности не связаны с извлечением прибыли. Именно от специфики этих целей зависит применение информационных технологий.
Использование ИТ-решений может быть выгодно как поставщикам, так и
потребителям социальных услуг: переложение даже небольшого количества
функций на эту концепцию может решить некоторые проблемы в деятельности
некоммерческих организаций. Также немаловажной для третьего сектора оказывается поддержка государства, основанная, например, на концепции «электронного государства».
С другой стороны - внедрение инновационных технологий может быть
очень затратным для некоммерческих организаций, вследствие чего, последние
могут отказаться от использования в своей деятельности передовых технологий. Ввиду того, что со временем технологии становятся все более доступными,
некоторым НКО будет достаточно простой, стабильной и надёжной базовой
инфраструктуры. ИТ-решения приносят большую выгоду тогда, когда их использование чётко спланировано и регламентировано, иначе - может быть достигнут обратный эффект. В инфраструктуру некоммерческой организации
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может входит очень много элементов: сервера - чтобы хранить всю необходимую информацию; специализированное программное обеспечение, необходимое для поддержания деятельности организации; корпоративная сеть и так далее. Помимо перечисленных элементов, важным аспектом является организационное и техническое сопровождение созданной инфраструктуры. Недостаточно потратить деньги на приобретение готовых ИТ-решений, нужно обучить
сотрудников, как ими пользоваться, чтобы действовать в экстренных ситуациях, поскольку деятельность некоммерческих организаций нередко связана с
жизнью, здоровьем и безопасностью людей.
Помимо базового уровня, важной частью ИТ-инфраструктуры является оптимизация. Для оптимизации рабочих процессов некоммерческие организации
используют программное обеспечение, позволяющее работать совместно, системы контроля версий или планеры, средства аналитики или привлечения
средств, позволяющие проводить совместные конференции и т. д. В целях расширения перечня оказываемых услуг НКО может улучшать свою инфраструктуру за счет установки дополнительных терминалов в офисы работы некоммерческой организации, для упрощения приёма потоков людей. На данном этапе
главной задачей ИТ-структуры является повышение эффективности, снижение
трудоёмкости задач, уменьшение объема задач, за которые ответственны люди.
Этим подтверждается тезис о том, что внедрение передовых информационных
технологий - стратегическое вложение, выбор которого должен быть осознанным и взвешенным, в т.ч. и потому, что применительно к некоммерческому
сектору, речь нередко идет о расходовании бюджетных средств.
Ошибки при выборе ИТ-решений способны не только ухудшить результаты деятельности отдельной НКО, но и нанести урон социальному обеспечению
общества. В поиске соответствующего опыта организации начинают взаимодействовать друг с другом, с бизнесом, с аутсорсинговыми компаниями и так
далее. Подобный тип взаимодействия помогает некоммерческим организациям
найти опытных специалистов, способных работать с поставленными задачами,
привлечь инвестиции или общественное внимание.
Положительным примером взаимодействия НКО в России можно считать
деятельность фонда «Друзья»[8], миссия которого, помимо прочего, заключается в создании ИТ-инфраструктуры для решения социальных задач. Благодаря
усилиям фонда, начинающие некоммерческие организации могут рассчитывать
на профессиональную поддержку для коммуникации, обмена опытом и кооперации, в том числе, связанной с внедрением современных ИТ-решений.
Кейс автономной некоммерческой организации «Левада-Центр». Примером НКО, строящей свою уставную деятельность на применении новейших
информационных решений, является АНО «Левада-Центр»[7]. Авторитетная
негосударственная организация в сфере опросов общественного мнения, проводящая собственные и заказные социологические и маркетинговые исследования, применяет различные опросные методики. Для функционирования и качественного выполнения указанных задач организации, как минимум, необходимы
Монография | www.naukaip.ru
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следующие технические ресурсы.
1. Сервера. Данные, собранные в ходе масштабных опросов общественного мнения, нужно где-то хранить, чтобы позднее использовать при подготовке аналитических отчетов. Хранилища должны быть защищены как от
физических атак (кража, порча), так и от атак злоумышленников (хакерских).
На серверах должны быть установлены мощные процессоры для машинной
обработки массивов данных. Чем быстрее информация обрабатывается на
жёстких дисках серверов, тем актуальнее и качественнее будут аналитические отчеты, предоставляемые Центром своим заказчикам.
2. Средства инфраструктуры для проведения опросов. Методики опросов общественного мнения, разработанные Центром (анкетирование, тестирование на сайтах, опросы на улице и т.п.), основаны на применении новейшего
программного обеспечения, поскольку большую часть опросов Левада-Центр
проводит на сайте, требующем регистрации каждого опрашиваемого.
3. Сайт - часть инфраструктуры, позволяющая охватывать опросами
большие аудитории респондентов. Использование сайта позволяет значительно сократить переменные расходы, связанные с наймом людей, обучением их
работе с информацией, размножением опросных листов и т. д. Работа сайта
оптимизирована таким образом, что еще в процессе опроса респонденты онлайн делятся на фокус-группы, в зависимости от их промежуточных ответов.
Сайт и сервер связаны единым алгоритмом для максимального ускорения результатов.
Помимо личных интервью, основанных на традиционных (затратных)
технологиях, таких, например, как PAPI (Paper Assisted Personal Interviews –
личные интервью с помощью бумажной анкеты), Левада-Центр в интересах
своих заказчиков реализует онлайн опросы с применением современных ИТрешений:
 CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) - мультимедийная система персонального интервьюирования face-to-face, при которой интервьюер,
задавая вопросы, а иногда и респондент, отвечая на них, используют компьютер.
 CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) - аналогичная CAPI система опроса, но без личного участия интервьюера в ходе интервью, респондент
заполняет анкету самостоятельно. Однако рекрут респондента осуществляется лично интервьюером.
 CATI (Computer Assisted Telephone Interview) - система, позволяющая
проводить телефонные интервью с помощью компьютерных терминалов,
объединенных в одну сеть, единство работы которых поддерживается специализированным программным обеспечением.
Перечисленные ИТ-продукты расширяют возможности традиционных
форм интервью за счет возможностей: демонстрации видеоматериалов, визуального конкурентного ряда, автоматического контроля логических переходов в анкете, отсутствия переноса информации с бумажных носителей, одноМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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временного быстрого запуска проекта на обширной географии. Таким образом,
достаточно одного специалиста-профессионала (вместо штата аналитиков),
обученного работе с ИТ-инфраструктурой, для проведения масштабного социологического исследования «под ключ».
Кейс «Левада-Центра» демонстрирует, что оптимизация бизнеспроцессов применима, в том числе, к сектору некоммерческих организаций,
благодаря чему НКО могут улучшать не только уставную, но и развивать
приносящую доход деятельность. В частности, внедрение мощных серверов,
способных обрабатывать массивы данных, разработка программного обеспечения, позволили Левада-Центру заново открыть направление деятельности,
которое ранее приносило только убытки - научные исследования.
Можно с уверенностью утверждать, что ИТ-решения действительно могут
повысить не только социальную, но и экономическую эффективность деятельности некоммерческих организаций, при их грамотном планировании и внедрении в существующую инфраструктуру.
Важными аспектами существования некоммерческой организации являются механизмы привлечения внимания и, соответственно, финансирования из
внешних источников. На сегодняшний день фандрайзинг входит в такие сферы
деятельности как социальный менеджмент, маркетинг, PR и реклама. Активное
развитие и пополнение базы пользователей социальных сетей, которое началось
с 1995 года, открыло новые горизонты для НКО, предоставив им возможность
распространения своих идей в массы простыми и относительно недорогими
способами. Таргетированная и контекстная реклама, конкретное разграничение
пользователей по интересам, месту проживания и возрасту, креативность исполнения, а также возможность постоянно менять подходы и тестировать новые методы, делают социальные сети на сегодняшний день лучшим способом
привлечь потенциальных спонсоров, обзавестись нужными знакомыми и заполучить большую аудиторию.
Одним из самых распространённых информационных ресурсов на территории нашей страны является социальная сеть ВКонтакте. На сегодняшний
день сеть насчитывает 97 млн активных пользователей, которые постоянно генерируют и потребляют огромное количество информации. Функциональность
данного приложения позволяет создавать посты, описания, фотографии, видеозаписи, организовывать сообщества, вести прямые трансляции мероприятий, а
что самое важное - создавать и использовать встроенные приложения. Наиболее полезным для НКО сможет стать уже существующее в ВКонтакте приложение “Пожертвования”, которое позволяет установить подключение к расчетному счету организации и настроить параметры платежей и оферты.
Помимо готового решения, есть также программа “Сбор заявок”, которое
помогает организовывать мероприятия и собирать статистику пользователей.
Не менее важным источником привлечения средств являются email рассылки, которые по статистическим данным, приносят до 25% от суммы всех
пожертвований в фонды. Существует большое количество программ, позволяМонография | www.naukaip.ru
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ющих создавать шаблоны и логистику отправки рассылок, для более эффективной работы с базой пользователей. Однако, многие специалисты указывают на
то, что почты уходят в прошлое и внимание стоит сосредоточить именно на
развитии своего канала в социальных сетях.
Таким образом, привлечение источников финансирования — это очень
важный этап развития НКО, который может быть успешно реализован в онлайн
формате.

Рис. 1. Приложение «Пожертвование» для ВКонтакте
Однако, есть еще один важный аспект, который находится на втором месте
по значимости после привлечения финансирования, это способность сократить
расходы организации. Например, за счет привлечения волонтеров, которые готовы бескорыстно помочь с реализацией проекта.
Активное применение новых технологий обусловило потребность НКО в
специалистах, которые могут помочь с внедрением ПО, созданием сайтов и
приложений. Так появились специальные программы, в которых принимают
участие IT-волонтеры. Одной из таких программ является интернет-площадка
“IMPACT HUB Moscow”[9], чьей главной задачей является подбор волонтеров
для IT-проектов некоммерческих организаций, а также налаживание взаимоотношений.
При появлении большого количества задач и человеческих ресурсов, важным аспектом является правильное распределение нагрузки и установление постоянного контакта с подчинёнными и волонтерами. Особенно сложным это
становится, когда некоммерческий проект затрагивает не конкретный город или
область, а целый регион или всю страну. В таком случае понадобится определенный канал общения при контакте с подчинёнными или волонтерами на расстоянии. На помощь приходят разнообразные ПО для обеспечения внутренней
коммуникации в НКО. Такие программные решения делятся на три основных
типа:
- мессенджеры (средства мгновенной̆ связи),
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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- корпоративные социальные сети,
- сервисы голосовой и видео связи.
Конечно, у каждой из этих категорий есть свои плюсы и минусы, которые
стоит рассмотреть более внимательно.
Мессенджеры — это очень популярное средство для интернет-общения.
Как правило, общение внутри такого приложения происходит с помощью текстовых сообщений, более того, в зависимости от типа мессенджера он может
обладать определенными опциями, например, возможностью отправлять видео,
звонить или устраивать групповой чат. Исключительным плюсом этого решения становится цена, так как практически все мессенджеры можно установить
на любую платформу совершенно бесплатно. Минусом в таких случаях становится защищенность данных, общение таким способом проходит в неформальном стиле. Самыми популярными приложениями на сегодняшний день считаются WhatsApp, Viber и Telegram.
Корпоративные социальные сети — это совершенно противоположная модель организации приложений. Как правило, это строго ограниченное внутреннее пространство, которое обладает только тем функционалом, который необходим организации, что в свою очередь не дает сотрудникам отвлекаться на
что-то еще. Надежность такого подхода намного выше, чем у описанного ранее,
однако это зависит скорее от самого приложения. В отличие от бесплатных
мессенджеров, корпоративная социальная сеть — это сложное по внедрению и
затратное по ресурсам решение.
Сервисы голосовой и видео связи – это достаточно популярное решение
для тех случаев, когда необходимо полное взаимопонимание между сотрудниками и более детальное обсуждение каких-то вопросов. У этого решение есть
только два значительных минуса. Первый связан с тем, что далеко не все
устройства могут поддерживать такое ПО, так как оно требует не только высокое Интернет-соединение, но и хороший микрофон или камеру. Второй минус
связан с тем, что зачастую количество пользователей, которые могут одновременно принимать участие в одном разговоре, сильно урезано в бесплатных версиях и эффективно организовать беседу с большим количеством участников
уже не получится.
Не менее важным в организации взаимодействия с волонтерами является
осуществление электронного документооборота. Необходимым условием постоянной и безопасной работы с людьми на расстоянии служит создание соглашения, хранимого в электронной форме, которое позволяет регулировать
сроки, политику отношений и ответственность между волонтерами и НКО. Это
является очень важным механизмом в условиях, когда организация предоставляет личные данные пользователей или собственную конфиденциальную информацию сотрудникам аутсорсинга или ИТ-волонтерам. Перенос или подписание документов в электронной форме становится все более актуальным явлением в наши дни. Прежде всего это происходит потому, что уже существует и
развивается законодательство Российской Федерации, которое регулирует веМонография | www.naukaip.ru
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дение электронной документации и позволяет использовать цифровую подпись
для подписания документов, но не менее важным является популяризация системы блокчейн, которая альтернативно работе цифровой подписи позволяет
заключать электронные соглашения и хранить их в программных блоках, которые не могут быть изменены с течением времени[1,2,3,4].
Таким образом, самым экономным и эффективным вариантом осуществления внутренней коммуникации является организация единого канала общения (чат, мессенджер), содержащего в заглавии ссылку на облачное хранилище,
в котором будут функции разграничения политики доступа для разных сотрудников, а также разделение на разные логические тома, где хранятся соглашения, технические задания и другие документы.
Кейс некоммерческого партнерства развития донорства “ДОНОРСЁРЧ”. Организация «ДОНОР-СЁРЧ»[10] занимается пропагандой донорства, призывая людей бережно относится к собственному здоровью. Главной
идей организации стало создание базы доноров, для более эффективного распределения крови в нужные банки. В 2012 году, когда приложение ВКонтакте
набирало популярность, организация “ДОНОР-СЁРЧ” только делала первые
шаги. Основной идей “ДОНОР-СЁРЧ” на тот момент было создание группы с
базой пользователей, которая помогла бы людям находить доноров, а также
привлечь спонсоров и благотворителей для поддержки проекта. Спустя два
года, благодаря созданию волонтерского приложения и активному привлечению аудитории организация, состоявшая на тот момент из нескольких человек, смогла привлечь 5000 новых пользователей и в 2013 году выиграть грант
StartFellows.

Рис. 2. Сайт проекта DonorSearch.org
Благодаря таким программам и деятельности IT-волонтеров, организация
“ДОНОР-СЁРЧ” смогла запустить свой сайт, создать социальную базу доноМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ров крови и запустить программный код, который помогал находить посты в
социальных сетях, связанные с запросами о необходимости крови по комбинациям ключевых слов. Таким образом организации удавалось находить людей,
которым требуется помощь и, благодаря работе волонтеров, фильтровать их
запросы исходя из ключевых слов. Это помогло избежать больших организационных затрат и лишних затрат на рекламу, т.к. сеть сама находила пользователей.
Для любой НКО важно не только привлечение новых волонтеров и благотворителей, но и удержание существующих. Для этого “ДОНОР-СЁРЧ” ввела
систему виртуальных “достижений” и бонусов для волонтеров и других пользователей, которые предоставляли им возможность получить билеты в музей,
скидку на курсы иностранного языка и т.д. Эта система была построена на
фиксации активности пользователя и его фактических сдачах крови.
Добровольцы — это очень важный ресурс любой НКО, его нужно использовать максимально эффективно, стремясь к автоматизации их труда. Нередко
НКО сталкиваются с проблемой - IT-волонтеры, отвечающие за помощь пользователям, задающим вопросы в разделе информационной поддержки на сайте,
переполняются обращениями и не справляются со своей задачей. Данная ситуация возникает в связи с тем, что вопросы поступают на сайт круглосуточно и
определенная часть вопросов не соответствует профилю организации, вследствие чего приходится тратить время на сортировку обращений. В современной практике данная проблемная ситуация имеет три самых распространенных
решения.
Первый и самый дорогой вариант основан на внедрении CRM (Customer
Relationship Management - «управление отношениями с клиентами») системы,
которая смогла бы разгрузить волонтеров и автоматизировать некоторые процессы, которые были завязаны на сайте. Это набор взаимосвязанных ПО, которые осуществляют такие функции как:
- управление клиентами,
- запись клиентов на услуги,
- управление финансами,
- составление статистических отчетов,
- формирование шаблонов документации,
- интеграция с средствами коммуникации.
Второй вариант решения подразумевает использование на сайте встроенного приложения Чат-бот - специальной программы, управляемой заданными
алгоритмами поведения или искусственным интеллектом, с которой пользователь взаимодействует через диалоговое окно. Данное решение имеет определенные ограничения, так как диапазон вариантов вопросов, которые смогут задать пользователи, будет строго ограничен системными рамками, а некоторые
пользователи могут не понять, как задавать вопросы, потому что интерфейс таких программ не всегда бывает прост в обращении.
Заключительным и самым простым для внедрения вариантом оказалось соМонография | www.naukaip.ru
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здание на сайте раздела FAQ (frequently asked questions - часто задаваемые вопросы) в виде каталога с возможностью поиска по ключевым словам.
Данное решение позволяет организации перенаправить волонтеров на решение других, более важных задач. НКО “ДОНОР СЁРЧ” смогли внедрить более удобную систему, которая могла обрабатывать структуру вопроса пользователя и, несмотря на опечатки или грамматические ошибки, выдавать из
созданной базы данных точный или близкий по значению ответ. 17 февраля
2017 года в Москве на XX Церемонии награждения лауреатов Национальной
премии в области развития общественных связей Сервис по поиску доноров
крови DonorSearch.org получил Гран-при премии «Серебряный лучник» и был
признан лучшим проектом в номинации «digital коммуникаций» в области PR,
обогнав проекты Сбербанка, «Яндекса» и других “гигантов” информационной
индустрии РФ. Благодаря внедрению IT-решений проект «ДОНОР-СЁРЧ» вошел в число 100 лучших проектов мира, использующих цифровые технологии на
благо социума, и получил премию PROBA AWARDS 2017, как лучший проект с
применением интегрированных коммуникаций.
2018 год оказался самым успешным в плане значительного обновления системы, DonorSearch.org окончательно перешла на платформу с микросервисной архитектурой, где каждый модуль системы работает независимо через
единый API (программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного
программирования). Как Яндекс и Google имеют множество небольших проектов с единым входом через аккаунт, так и у проекта были запущены такие
системы как - личный кабинет донора, страницы центров крови, бонусная
программа и журнал о донорстве. Основной упор был сделан на создание сервисов в сфере b2c (Business-to-consumer, Бизнес для Потребителя). Впервые
команду пополнили штатные сотрудники по специальности «контентное
наполнение сайта и социальных сетей».
Все эти новшества позволили НКО «ДОНОР-СЁРЧ» достичь очень высоких результатов и выиграть грант от Фонда Президентских грантов на создание b2b2c платформы с микросервисной архитектурой.
Помимо перечисленных сфер, есть еще один глобальный процесс, требующий оптимизации. Речь идет об организации финансового, налогового и бухгалтерского учета в НКО. Для начала стоит обсудить специфику формирования
финансовых результатов и особенности налогообложения некоммерческих организаций. Поскольку целью деятельности НКО не является получение прибыли, соответственно, она не может стремиться получать положительный или отрицательный результат. Для некоммерческой организации важно, например,
знать, сколько произведенных общественных благ приходится на одного потребителя. Таким образом, главное отличие НКО от обычной компании состоит в
том, что у нее отсутствует необходимость в составлении отчета о финансовых
результатах. Вместо него некоммерческая организация составляет отчет о целевом использовании средств. Деятельность НКО отличается не только особым
механизмом формирования финансовых ресурсов, но и спецификой налогообМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ложения[6].
Некоммерческие организации являются налогоплательщиками, в соответствии с НК РФ, обязаны уплачивать налог на имущество, транспортный налог,
НДС, акцизы и т.д. Как работодатели они должны выполнять функции налоговых агентов при уплате налога на доходы физических лиц. Стоит отметить, что
при осуществлении уставной деятельности, получая гранты, бюджетные субсидии и другие целевые поступления, НКО уплачивают с их суммы налог на прибыль. Специфика налогообложения НКО также зависит от организационноправовой формы, которая определяет источники финансирования, состав
участников и особенности внутреннего устройства, и сферы деятельности[5].
Таким образом, можно заметить, что ведение бухгалтерского (налогового и
финансового) учета в некоммерческих организациях существенно отличается
от норм ведения учета в коммерческих компаниях. Это говорит о том, что
обычное бухгалтерское ПО (наподобие «1C-бухгалтерия» или «ПарусПредприятие») будут обладать лишним для нее функционалом, что будет означать неэффективную трату средств.
В таком случае упомянутая компания «1С» предлагает специфичный продукт «1С:Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации»[11] – решение,
позволяющее автоматизировать процессы ведения бухгалтерского, складского,
налогового, и остальных видов учета в некоммерческих организациях (например — научно-производственных объединениях или автономных НКО). Программный продукт учитывает специфику работы НКО и полностью соответствует действующим нормам законодательства РФ. «1С:Рарус» имеет встроенный механизм учета хозяйственной деятельности, что позволяет пользователям
вести учет по некоммерческой работе организации раздельно, в зависимости от
методов ее финансирования. Решение значительно облегчает ведение учета в
организациях, ведущих одновременно как некоммерческую, так и предпринимательскую деятельность. Учет ведется более оперативно за счет объединения
в единую информационную базу данных по обоим видам деятельности. Таким
образом, это решение совмещает в себе множество функций, которые оптимизированы под разные типы НКО и идеально подходят для ведения их деятельности.

***
Так мы приходим к выводу, что многим некоммерческим организациям
необходим прочный фундамент функционала, основанный на технологиях. Базовым уровнем является обеспечение организации сетью, необходимым для
функционирования организации программным обеспечением, регулярными
техническими работами. Если данный уровень грамотно выстроен, организации
открываются большие просторы для улучшения. С хорошо отлаженной ИТинфраструктурой легче внедрять новые технологии и проекты.
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Аннотация. В работе представлена принципиальная структура бухгалтерской (финансовой)
отчетности и ее элементов на основе Международных стандартов финансовой отчетности.
Также в исследовании продемонстрировано формирование аналитических показателей на
основе данных элементов и их влияние на восприятие и использование результатов анализа.
Ключевые слова: анализ, отчетность, стандарты, учет, финансы.
IFRS AND ORGANIZATION OF ANALYSIS
Galkina Elena Valeryevna
Abstract: The paper presents the basic structure of accounting (financial) statements and its
elements based on International financial reporting standards. The study also demonstrates the
formation of analytical indicators based on these elements and their impact on the perception and
use of analysis results.
Keywords: analysis, reporting, standards, accounting, Finance.

В экономике анализ выступает одним из направлений научной деятельности и одной из форм познания. Теория экономического анализа выделяет множество его классификаций по разным признакам, в том числе:
- по уровню: макроэкономический, мезоэкономический и микроэкономический анализ,
- по доступности данных для аналитика: внешний (как, правило, на основе
финансовых данных) и внутренний (управленческий) анализ,
- по видам деятельности: операционный анализ (анализ текущей деятельности), инвестиционный анализ, анализ финансирования,
- по временному горизонту: исторический, текущий и прогнозный анализ,
- по методам анализа: структурный, динамический, коэффициентный, корреляционно-регрессионный, дисперсионный анализ, непараметрический анализ,
- по степени точности результатов анализа: детерминированный и стохастический анализ,
- по глубине анализа: оперативный (срочный), внутрихозяйственный (на
основе бухгалтерских данных), статистический (на базе обобщенных данных по
отрасли, региону и т.д.),
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- по степени формализации анализа: формальный анализ (с использованием математических моделей) и логический анализ (на уровне профессиональной интуиции и здравого смысла).
Понимание нюансов отчетных показателей является необходимым условием правильной интерпретации отчетности. Расчету показателей должно предшествовать аналитическое исследование их соответствия целям исследователя,
а последующий анализ результатов расчетов должен обеспечивать ориентиры
для разработки управленческих решений. Новые литературные источники в области финансового анализа как диагностического инструмента управления немногочисленны (например, [1, 2, 3]), что требует дальнейшей работы в данном
направлении.
Средством интеграции экономической среды является экономический
язык. Одной из систем экономического языка выступает бухгалтерский учет,
который содержит систематизированный набор терминов, а также инструменты
обработки качественной информации для ее представления в количественной,
денежной форме. Влияние бухгалтерского учета и прочих направлений экономической деятельности является взаимным: учет отражает реалии экономики, а
экономика использует учетный язык для описания хозяйственных процессов,
явлений и объектов. Таким образом, происходит процесс непрерывного развития экономики (как вида социальной деятельности) и учета (как информационного обеспечения управления экономикой).
Учет может рассматриваться в контексте науки и практической деятельности. В каждом из этих контекстов понятие учета, его текущие принципы и правила интерпретируют как объективное явление (натуралистический подход)
или как соглашение участников экономических отношений, существующее до
разработки более совершенных процедур (агентский подход). В любом случае,
текущие принципы и правила учета формулируются в явном виде экономистами, имеют варианты применения и альтернативы, обладающие достоинствами
и недостатками. Кроме того, учет и отчетность развиваются, изменяются, как и
любые другие области и направления теоретических разработок и практического применения. Учет и отчетность являются не только методом изучения экономики, но и объектом изучения. Поэтому бухгалтерский учет и бухгалтерская
отчетность должны рассматриваться не только как источники информации для
экономического анализа, но и как инструменты экономического анализа.
В прикладном аспекте выделяют экономическую и правовую составляющие бухгалтерского учета. Экономически содержание, концепции, принципы,
правила бухгалтерского учета определяются только экономической обоснованностью соответствующих учетных понятий и процедур. В правовом аспекте
учет включает только юридические установленные понятия, концепции, принципы и правила, то есть учет оформляется нормативно-законодательными актами. Практический учет становится комбинацией экономического и правового
подхода: юридически закрепляются экономически обоснованные и практически
применимые методики (исходя из особенностей системы права, экономической
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ситуации, менталитета пользователей данных).
Одной из общепризнанных систем сбора, классификации, обобщения и
раскрытия учетной информации являются Международные стандарты учета и
финансовой отчетности (далее - МСФО). Цель разработки МСФО – обобщить и
гармонизировать наиболее перспективные разработки в области учета и финансовой отчетности, существующие в различных странах мира. МСФО вносят
большой вклад как в совершенствование, так и в гармонизацию финансовой отчетности в мире.
Таким образом, МСФО приобретают большое значение и охватывают многие компании. Поэтому анализ финансовой отчетности на основе МСФО также
становится значимым направлением аналитической работы.
Таблица 2
Характеристика агрегированных групп
информации финансовой отчетности
Направление
оценки компании
Финансовое
положение

Объекты внимания

Экономические ресурсы
Финансовая структура
Ликвидность и платежеспособность
Способность адаптироваться к
изменениям окружающей среды
Финансовые
Прибыльность
результаты
Потенциальный контроль над
деятельности
экономическими ресурсами
Эффективность использования
ресурсов
Изменения в Инвестиционная, финансовая и
финансовом
операционная деятельность в
положении
течение отчетного периода

Основная
форма финансовой отчетности
Бухгалтерский
баланс

Элементы финансовой отчетности
Активы
Обязательства
Капитал

Отчет о фи- Доходы
нансовых ре- Расходы
зультатах

Отчет об изменениях финансового положения
(или
другие отчеты)*
Примечания и Дополнительная информация о Примечания
дополнитель- статьях баланса и отчета о финые материа- нансовых результатах
лы и другая Раскрытие рисков и неопредеинформация
ленности
Ресурсы и обязательства, не
раскрытые в балансе
Влияние колебаний цен и др.

Все элементы (доходы и расходы, а также
изменения в активах,
обязательствах и капитале)
Все элементы

* В типовых формах бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина РФ, это отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу, отчет о целевом использовании полученных средств
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Таблица 3
Структура качественных характеристик финансовой отчетности *

Качественные
характеристики
финансовой отчетности
Условия для обеспечения
качественных характеристик (принципы)

Ограничения

Понятность

Уместность

Достаточность
знаний пользователей и их
желание изучать информацию с должным старанием

Характер
информации
Существенность
информации

Сложные вопросы
не
должны
исключаться из
финансовой
отчетности

Надежность

Правдивое
представление
Преобладание
сущности над
формой
Нейтральность
Осмотрительность
Полнота
Своевременность
Баланс между выгодами и затратами
Баланс между качественными
характеристиками

Сопоставимость

Предоставление
пользователям информации за разные
периоды по единой
методологии, о вариантах учетной политики и ее изменениях
Сопоставимость –
не
унификация;
учетная
политика
меняется, если она
не
обеспечивает
уместность
и
надежность
либо
имеется
лучшая
учетная альтернатива

* Выделенные жирным шрифтом положения указаны в Принципах отдельно, остальные требования приведены
в описании соответствующих характеристик

Цель финансовой отчетности состоит в представлении информации о финансовом положении, результатах деятельности, изменениях в финансовом положении компании, движении денежных средств и их эквивалентов. Характеристика агрегированных групп информации, содержащейся в финансовой отчетности, представлена в табл. 2. Составные части финансовой отчетности взаимосвязаны: они отражают разные аспекты одних и тех же операций и событий.
Для того чтобы соответствовать задачам представления необходимой для
принятия экономических решений информации финансовая отчетность по
МСФО составляется на основе двух основополагающих допущений:
1. Метод начисления. Результаты операций и прочих событий признаются
по факту их совершения (а не тогда, когда денежные средства или их эквиваленты получены или выплачены). Финансовая отчетность, составленная по методу начисления, информирует пользователей не только о прошлых операциях,
связанных с выплатой и получением денежных средств, но также и об обязательствах заплатить деньги в будущем, и о ресурсах, по которым денежные
средства будут получены в будущем.
2. Непрерывность деятельности. Финансовая отчетность обычно составляется на основе допущения, что компания действует и будет действовать в
обозримом будущем. Таким образом, предполагается, что компания не собираМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется и не нуждается в ликвидации или существенном сокращении масштабов
своей деятельности (иначе финансовая отчетность должна составляться на другой раскрываемой основе).
Принципы МСФО выделяют качественные характеристики финансовой
отчетности – это атрибуты, делающие представляемую в финансовой отчетности информацию полезной. Структура качественных характеристик представлена в табл. 3.
Понятность – это доступность для понимания пользователем.
Информация является уместной, когда она влияет на экономические решения пользователей, помогая им оценивать или исправлять прошлые оценки.
Вторым условием уместности является существенность. Информация существенна, если ее пропуск или искажение могут повлиять на экономическое решение пользователей, принятое на основании финансовой отчетности. Существенность зависит от размера объекта или ошибки, оцениваемых в конкретных
условиях их непредставления или искажения. Существенность показывает порог важности, но не является основной качественной характеристикой полезности информации.
Информация является надежной, когда в ней нет существенных ошибок и
искажений. Надежность информации раскрывается следующими характеристиками:
- правдивое представление операций и прочих событий;
- преобладание сущности над формой;
- нейтральность, то есть непредвзятость;
- осмотрительность, то есть осторожность в процесс формирования суждений, необходимых при расчетах в условиях неопределенности (чтобы активы
или доходы не были завышены, а обязательства или расходы – занижены);
- полнота, с учетом существенности и затрат на получение информации.
Ограничения уместности и надежности информации отражают тот
факт, что в случае практического применения данные качественные характеристики, как правило, не могут быть полностью соблюдены. Поэтому Принципы определяют критерии (границы) установления отчитывающейся компанией приемлемого для пользователя финансовой отчетности
баланса между отдельными принципами уместности и надежности. Эти
критерии получили название ограничений и включают:
- своевременность;
- баланс между выгодами и затратами;
- компромисс между качественными характеристиками.
Сопоставимость – это характеристика, дающая пользователям возможность сопоставлять финансовую отчетность компании по следующим направлениям: для одной компании, но за разные периоды; для разных компаний; для
разных учетных политик. Сопоставимость предполагает, что измерение и отражение операций и других событий должно осуществляться по единой для всей
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компании методике. Многие методы анализа основаны на сопоставлениях во
времени, поэтому необходимо, чтобы финансовая отчетность содержала информацию за предшествующие периоды, сопоставимую с отчетным периодом,
что может потребовать пересчет или иное раскрытие показателей за прошлые
периоды.
Таким образом, для обеспечения аналитической ценности финансовой отчетности она должна соответствовать всем качественным характеристикам.
Достоверное и объективное представление, или истинное и честное
представление (true and faire view) – это формулировка, принятая в англоязычных странах для обозначения того, что финансовая отчетность представляет беспристрастно финансовое положение, результаты деятельности и изменения в финансовом положении компании. Применение основных бухгалтерских
стандартов обычно обеспечивает беспристрастное представление информации в
финансовой отчетности.
Элементы финансовой отчетности – это результаты операций и других
событий, которые классифицируются в соответствии с их экономическим
смыслом в широкие категории. К элементам относят активы, обязательства, капитал, доходы и расходы. Для удобства пользователей при принятии экономических решений эти элементов в балансе и отчете о финансовых результатах
делятся на подклассы. Например, активы и обязательства могут классифицироваться по их характеру или функции в деятельности компании.
Элементы финансовой отчетности определяются следующим образом.
Активы – это ресурсы, контролируемые компанией в результате событий
прошлых периодов, от которых компания ожидает экономическую выгоду в
будущем. Будущая экономическая выгода, заключенная в активе - это потенциал, который прямо или косвенно войдет в поток денежных средств или эквивалентов денежных средств компании. Потенциал может быть производительным; конвертироваться в денежные средства или их эквиваленты; способным
сокращать отток денежных средств. Денежные средства имеют большую значимость среди других ресурсов компании, и потенциал других ресурсов рассматривается с точки зрения способности влиять на поток денежных средств.
Будущие экономические выгоды, заключенные в активе, могут поступать в
компанию разными путями, в частности актив может быть использован при
производстве товаров и услуг; обменен на другие активы; использован для погашения обязательства; распределен среди собственников компании.
Обязательства - это текущая задолженность компании, возникающая из
событий прошлых периодов, урегулирование которой приведет к оттоку из
компании ресурсов, содержащих экономическую выгоду. По форме обязательства могут быть юридически обязательными или возникающими из нормальной
деловой практики. Урегулирование текущего обязательства может осуществляться несколькими способами: выплатой денежных средств; передачей других
активов; предоставлением услуг; заменой одного обязательства другим; переводом обязательства в капитал; отказ или утрата кредитором своих прав.
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Иногда обязательства могут быть измерены только приблизительно (оценочно) и обозначены как резервы. В некоторых странах подобные резервы не
рассматриваются как обязательства, поскольку концепция обязательства в этих
странах определяется уже (включает только суммы, которые могут быть установлены без использования оценочных значений). Примерами резервов являются резервы по существующим гарантийным обязательствам и резервы на покрытие пенсионных обязательств.
Капитал - это часть активов компании, остающаяся после вычета всех ее
обязательств. Общий размер капитала в финансовой отчетности может не соответствовать общей рыночной стоимости акций компании или чистых активов.
Такие статьи капитала, как средства, внесенные акционерами, нераспределенная прибыль, резервы могут показываться отдельно. Эта классификация может
быть уместна для определения ограничений способности компании распределять или использовать капитал, для изучения сторон с долями участия в компании.
Резервы (за счет использования нераспределенной прибыли) могут создаваться, когда это предусматривается уставом или другим законом, чтобы дать
компании и ее кредиторам дополнительную защиту от последствий убытков;
когда закон о налогообложении предусматривает освобождение от налогов или
их снижение при переводе средств в такие резервы.
Активы, обязательства и капитал представляют характеристику финансового положения организации: активы отражают имущественный потенциал
компании, а обязательства и капитал – финансовую характеристику этого потенциала. Финансовый результат деятельности компании измеряется прибылью
(убытком), который формируется как разница между доходами и расходами.
Таким образом, финансовое положение – это статическая характеристика, а финансовый результат – это динамическая характеристика компании.
Доходы - это приращение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме притока или увеличения активов, или уменьшения
обязательств, что выражается в увеличении капитала, не связанного с вкладами
участников акционерного капитала.
Доходы включают в себя две основные статьи:
- выручку (она возникает в процессе обычной деятельности компании и
называется разными терминами в зависимости от характера этой деятельности,
например, продажи, вознаграждения, проценты, дивиденды, роялти, арендная
плата);
- прочие доходы (они представляют другие статьи, отвечающие определению дохода, и включают доходы, возникающие от реализации основных
средств, ценных бумаг и др. и могут быть получены без несения расходов).
Расходы - это уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме оттока или истощения активов или увеличения
обязательств, ведущих к уменьшению капитала, не связанных с его распределением между участниками акционерного капитала.
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Расходы включают следующие статьи:
- расходы, возникающие в процессе обычной деятельности (себестоимость
продаж, заработная плата, амортизация и др.);
- прочие расходы, убытки (другие статьи, которые подходят под определение расходов и могут возникать или не возникать в процессе обычной деятельности компании).
Убытки часто отражаются в отчетах за вычетом соответствующего дохода
или могут не сопровождаться получением дохода.
Чтобы обеспечивать необходимую для принятия экономических решений
информацию, доходы и расходы могут представляться разными способами.
Например, общепринята практика выделять статьи доходов и расходов, которые возникают в процессе обычной деятельности компании и которые с ней не
связаны. При этом следует учитывать регулярность соответствующих операций
(так, деятельность по реализации долгосрочной инвестиции во многих случаях
будет нерегулярной) и характер операций компании (статьи, возникающие в результате обычной деятельности одной компании, могут быть необычными для
другой компаний). Также разными способами (по степени охвата) могут быть
представлены измерения результатов деятельности компании. Например, отчет
о финансовых результатах может показывать валовую прибыль, прибыль от
обычной деятельности, прибыль до налогообложения, чистую прибыль.
Варианты влияния хозяйственных операций и других событий на основные
формы финансовой отчетности и ее отдельные элементы представлены в табл.
4.
Первая группа изменений (приводящие к формированию доходов и расходов) вызывают изменение финансового результата деятельности компании за
отчетный период и финансового положения компании на конец отчетного периода (через изменение капитала за счет прибыли/убытка, накопленного за этот
период). Вторая группа изменений (не приводящих к формированию доходов и
расходов) включает два типа трансформаций финансового положения компании:
- изменение структуры активов или обязательств. При этом общее значение показателя финансового положения (итог, или валюта, баланса в российской терминологии) не изменяется. Другими словами – это односторонне изменение в балансе – только в активах или только в пассивах (капитале, кроме финансового результата, и обязательствах);
- изменение величины как активов, так и обязательств. При этом изменяется как структура, так и общее значение показателя финансового положения.
Другими словами – это двухсторонне изменение в балансе – и в активах и в
пассивах (капитале, кроме финансового результата, и обязательствах).
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Таблица 4
Влияние изменения элементов на основные формы финансовой отчетности*
Изменения в балансе**
Формирование Отчета о
прибылях и убытках
Актив баланса
Пассив баланса
+ Актив
Доход
Изменения, приводя- Актив
Расход
щие к формированию
- Обязательство
Доход
доходов и расходов
+ Обязательство
Расход
+ Актив
- Актив
+ Капитал
- Обязательство
Изменения, не приво- Капитал
дящие к формированию
+ Обязательство
доходов и расходов
+ Актив
+ Обязательство
- Актив
- Обязательство
+ Актив
+ Капитал
- Актив
- Капитал
Активы
Капитал
Доходы минус Расходы
плюс Прибыль (или минус
равно Прибыль или
Взаимосвязь форм фиУбыток)
Убыток
нансовой отчетности
Обязательства
* Каждая строка таблицы характеризует один тип операции по ее влиянию на финансовую отчетность.
** Знак «+» означает увеличение элемента, а знак «-» - уменьшение, пустая ячейка означает отсутствие изменений по данной строке (операции).

Если рассматривать отдельные подклассы каждого элемента (статьи) финансовой отчетности, то можно сделать более подробные выводы о том, за счет
каких видов элементов сформировались финансовые результаты и изменилось
финансовое положение компании.
Моделирование аналитических показателей производится также на основе
элементов финансовой отчетности. Базовые показатели финансового анализа
делятся на абсолютные и относительные, процесс моделирования которых
представлен в табл. 5. Порядок расчета показателя определяется его назначением, соответственно, порядок расчета влияет на интерпретацию полученных результатов (оценку их как положительных или отрицательных и разработку соответствующих ответных управленческих действий).
Наименования показателей могут отличаться в разных литературных источниках, что требует от исследователя повышенное внимание для исключения
дублирующих друг друга расчетов либо показателей, характеризующих одно и
то же явление, но с несущественными отличиями в методике расчета. Поэтому
профессиональный анализ должен отражать для пользователя не только результат как цифру или вывод, но и описание использованных методик и допущений,
лежащих в их основе, а также отклонений от типовых методов и условий сбора
данных. Это дает пользователю аналитического отчета возможность более глубоко интерпретировать результаты анализа и при необходимости скорректировать их для своих целей.
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Таблица 5
Процесс моделирования аналитических показателей на основе финансовой отчетности*

Характер рассматриваемых взаимосвязей

Абсолютный показатель

Изменение во времени
Изменение в пространстве
Соотношение активов и пассивов

Эо-Эб
Э2-Э1
А-П
А-О
А-К
П-А
О-А
К-А
Соотношение доходов и расходов
Д-Р
Р-Д
Соотношение доходов и активов
Д-А
А-Д
Соотношение расходов и активов
Р-А
А-Р
Соотношение доходов и пассивов
Д-П
П-Д
Д-О
О-Д
Д-К
К-Д
Соотношение прибыли (убытка) и активов (Д-Р)-А
– рентабельность активов
А-(Д-Р)
Соотношение прибыли (убытка) и пасси- (Д-Р)-П
вов – рентабельность пассивов (капитала, П-(Д-Р)
обязательств)
(Д-Р)-К
К-(Д-Р)
(Д-Р)-О
О-(Д-Р)

Относительный показатель
Эо/Эб
Э2/Э1
А/П
А/О
А/К
П/А
О/А
К/А
Д/Р
Р/Д
Д/А
А/Д
Р/А
А/Р
Д/П
П/Д
Д/О
О/Д
Д/К
К/Д
(Д-Р)/А
А/(Д-Р)
(Д-Р)/П
П/(Д-Р)
(Д-Р)/К
К/(Д-Р)
(Д-Р)/О
О/(Д-Р)

*Условные обозначения: Э – элемент или один из составных показателей, начиная со строки 3 графы 1
данной таблицы, о – отчетный период (дата), б – базовый период (дата), 1 – компания 1, 2 – компания 2, А –
актив, П – пассив, О – обязательство, К – капитал, Д – доход, Р – расход.

После исследования базовых соотношений элементов производится детилизация данных. При этом рассматривается структура каждого отдельного элемента и рассчитываются аналитические показатели по дезагрегированным данным – на основе отдельных составных частей элементов. Например, прибыльность активов может быть рассмотрена как соотношение суммы разных видов
доходов минус суммы разных видов расходов к сумме разных видов активов.
После чего могут быть определены различные подвиды такой прибыльности, в
частности, отношение прибыли от обычных видов деятельности и активов, используемых в этих видах деятельности. Такой подход к моделированию показателей по иерархии позволяет оценить причины текущего состояния организации и его изменения за счет разных факторов-элементов.
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Таблица 6
Особенности признания отдельных элементов финансовой отчетности
Особенности признания
1

Ситуации непризнания
2

Элемент - Актив
Существует вероятность притока будущих Понесены затраты, исключающие вероятность
экономических выгод в компанию, актив притока экономических выгод в компанию за
имеет стоимость или оценку, которая может пределами текущего отчетного периода (прибыть надежно измерена.
знается расход).
Элемент - Обязательство
Существует вероятность, что в результате по- На практике обязательства по договорам, котогашения текущего обязательства
рые в равной пропорциональной степени
возникнет отток ресурсов, содержащих эко- не выполнены сторонами (например, обязательномические выгоды, а величина этого пога- ства по запасам, заказанным, но еще не полушения может быть надежно определена.
ченным), как правило, не признаются в качестве
обязательств. Но они могут соответствовать
определению обязательства, и, если они удовлетворяют критерию признания, могут быть признаны. Тогда признание обязательств влечет за
собой признание соответствующих активов или
расходов.
Элемент - Капитал
Активы минус Пассивы
Выбор между признанием капитала или признанием дохода/расхода определяется концепцией
поддержания капитала
Элемент - Доход
Возникает увеличение будущих экономиче- Процедуры, принятые в практике признания доских выгод, связанных с увеличением активов хода, например, требование, чтобы доход был
или уменьшением обязательств, которые мо- получен, являются требованиями критериев
гут быть надежно измерены. Признание до- признания. Эти процедуры в основном направхода происходит одновременно с признанием лены на ограничение признания в качестве доувеличения активов или уменьшения обяза- хода только тех статей, которые могут быть
тельств (например, чистое увеличение задол- надежно измерены и имеют достаточную опреженности покупателей при продаже товаров, деленность.
или уменьшение обязательств при отказе от
выплаты задолженности покупателям).
Элемент - Расход
Возникает уменьшение будущих экономиче- Расходы признаются на основе непосредственских выгод, связанных с уменьшением актива ного сопоставления между понесенными затраили увеличением обязательства, которые мо- тами и прибылями по конкретным статьям догут быть надежно измерены. Признание рас- ходов - это одновременное или комбинированходов происходит одновременно с признани- ное признание прибылей и расходов, возникаюем увеличения обязательств или уменьшения щих непосредственно и совместно от одних и
активов (например, задолженность перед по- тех же операций или других событий; например,
ставщиками или амортизация оборудования). компоненты расходов, составляющих себестоиРасход также признается, когда возникло обя- мость проданных товаров, признаются в то же
зательство без признания актива (например, время как доход, полученный от продажи этих
обязательство по гарантии на товар).
товаров. Но применение концепции сопоставления не позволяет признание в балансе статей,
которые не соответствуют определению активов
или обязательств.
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Корректировки, обеспечивающие сохранение капитала. Как следует из
приведенных выше определений и пояснений, изменение активов и обязательств может привести как к появлению доходов и расходов, так и к изменению капитала. Однако в каждом конкретном случае (операции) необходимо однозначно классифицировать элемент финансовой отчетности: как капитал либо
как элемент финансовых результатов. Этот выбор определяет применяемая
компанией концепция поддержания капитала.
Признание элементов финансовой отчетности. Элементы могут быть
показаны (признаны) или не показаны (не признаны) в финансовой отчетности.
Признание - это процесс включения в баланс или отчет о финансовых результатах объекта, который подходит под определение одного из элементов и отвечает условию признания.
Объект, соответствующий определению элемента, должен признаваться,
если соблюдаются два условия:
1. Существует вероятность того, что любая экономическая выгода, ассоциируемая с ним, будет получена или утрачена компанией.
2. Объект имеет стоимость или оценку, которая может быть надежно
измерена.
Объект, не соответствующий условиям признания, тем не менее, должен
раскрываться в примечаниях, пояснительных материалах или в дополнительных таблицах, когда информация о нем уместна для оценки финансового положения, результатов деятельности и изменений финансового положения компании пользователями финансовой отчетности.
Признание состоит в словесном описании объекта, отражении объекта в
виде денежной суммы и включении этой суммы в баланс или отчет о финансовых результатах. Особенности признания отдельных элементов финансовой отчетности представлены в табл. 6.
Таким образом, между элементами существует взаимосвязь, которая
означает, что объект, отвечающий определению и условиям признания для конкретного элемента, автоматически требует признания другого элемента, например, дохода или обязательства или актива. В бухгалтерском учете эта взаимосвязь реализуется через метод двойной записи. Признание может быть протяженным во времени. Так, если возникновение экономических выгод ожидается
на протяжении нескольких учетных периодов и связь затрат с доходом может
быть прослежена только в целом или косвенно, то расходы в отчете о финансовых результатах признаются на основе метода систематического и постепенного распределения.
Оценка элементов финансовой отчетности является одним из основных условий признания элемента, поскольку формы финансовой отчетности
содержат показатели в денежном измерителе. Оценка - это процесс определения денежных сумм для элементов финансовой отчетности. В финансовой отчетности в разной степени и в разной комбинации может использоваться ряд
методов оценки, к основным относятся методы, представленные в табл. 7.
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Оценка привязана к базовым элементам баланса – активам и обязательствам.
Это объясняется тем, что прочие элементы – капитал, доходы, расходы – связаны с активами и обязательствами либо прямо (по операции) либо расчетным
путем (что в учете реализуется методом двойной записи).
Таблица 7
Основные методы оценки элементов финансовой отчетности
Метод оценки
Фактическая
стоимость
приобретения

Оценка активов
По сумме уплаченных за них денежных средств или их эквивалентов, или по справедливой стоимости, предложенной за них на
момент их приобретения.

ВосстановиПо сумме денежных средств или
тельная стои- их эквивалентов, которая должна
мость
быть уплачена в том случае, если
такой же или эквивалентный актив приобретался бы в настоящее
время.
Возможная
По сумме денежных средств или
цена
прода- их эквивалентов, которая в настожей (погаше- ящее время может быть выручена
ния)
от продажи актива в нормальных
условиях.
ДисконтироПо дисконтированной стоимости
ванная стои- будущего чистого поступления
мость
денежных средств, которые как
предполагается, будут создаваться
данным активом при нормальном
ходе дел.

Оценка обязательств
По сумме выручки, полученной в обмен на долговое обязательство, или, в
некоторых случаях (например, налог на
прибыль), по суммам денежных средств
или их эквивалентов, уплата которых
ожидается при нормальном ходе дел.
По не дисконтированной сумме денежных средств или их эквивалентов, которая потребовалась бы для погашения
обязательства в настоящий момент.
По стоимости их погашения; то есть по
не дисконтированной сумме денежных
средств или их эквивалентов, которую
предполагалось бы потратить для погашения обязательств при нормальном
ходе дел.
По дисконтированной стоимости будущего чистого выбытия денежных
средств, которые, как предполагается,
потребуются для погашения обязательств при нормальном ходе дел.

В мировой практике широко принятой компаниями основой измерения является фактическая стоимость, которая используется в комбинации с другими
методами оценки. Например, запасы могут учитываться по наименьшей из себестоимости и возможной чистой цены продаж, рыночные ценные бумаги - по
рыночной стоимости, условные обязательства - по дисконтированной стоимости. Метод учета по восстановительной стоимости используется для отражения
влияния существенного изменения цен в течение длительного периода времени,
для чего применяют механизм переоценки.
Концепции капитала и поддержания капитала дают принципиальные
подходы к разграничению элементов, которые могут быть классифицированы
как капитал или как финансовый результат. Особенности двух принципиальных
концепций капитала отражены в табл. 8.
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Таблица 8
Особенности концепций капитала
Признак сравнения

Концепции капитала
Финансовая концепция
Физическая концепция капитала
капитала
Основа концепции (приори- Инвестированные деньги Операционная способность (или
тетные интересы пользова- или инвестированная по- физическая производительность)
телей финансовой отчетно- купательная способность компании
сти)
Понимание категории капи- Синоним чистых активов Производственная мощность комтала
или собственного капи- пании, основанная, например, на
тала компании
выпуске единиц продукции в день

Выбор концепции указывает на цель, которая должна быть достигнута при
определении прибыли. В целом, притоки активов, превышающие суммы, необходимые для поддержания капитала, могут считаться прибылью на капитал.
Практическое применение концептуальных основ (в том числе идентификация, признание и оценка элементов отчетности, выбор концепций капитала и
поддержания капитала) в учете и финансовой отчетности требуют анализа многих нюансов. Поэтому возникло разделение учетных норм на «принципы» и
«правила». Принципы представляют собой основы, к которым обращаются в
случае, когда нет правил (либо которые имеют приоритет перед правилами, если те противоречат принципам). Правила – это подробные указания. В системе
МСФО Принципы подготовки и составления финансовой отчетности выполняют роль принципов (с оговоркой о приоритете МСФО), а сами МСФО – роль
правил. В национальных системах учета может быть иное соотношение принципов и правил. Большое значение в установлении соотношения статуса принципов и правил имеет модель системы права, доминирующая в стране. Англосаксонская модель отдает предпочтение принципам («что не запрещено, разрешено»), континентальная модель – правилам («что не разрешено, запрещено»).
Стандартизация призвана объединить достоинства принципов и правил (если
требования правил не ясны или не установлены для конкретного случая, то решение о признании и раскрытии производится на основе принципов). Российский учет постепенно сближается с МСФО, то есть приобретает черты смешанной системы.
В табл. 9 отражена специфика применения коэффициентного анализа к
финансовой отчетности, но аналогичная структура лежит в основе и других
экономических расчетов. В техническом аспекте, если при расчете одного показателя использованы интервальные (за период) и моментные (на дату) показатели, то моментные показатели обычно усредняются:
- по формуле среднего арифметического – для годовой отчетности;
- по формуле средней хронологической (скользящего арифметического
среднего) – для промежуточной отчетности за год;
- по формуле среднего геометрического - для производных от показателей
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отчетности коэффициентов, например, темпов роста).
Вместе с тем, в смешанных формулах моментные показатели могут и не
усредняться, а применяться остатки на начало или на конец периода. Тогда расчеты получают следующую интерпретацию:
- использование моментного показателя на начало периода – анализ вложенных ресурсов;
- использование средних моментного показателя – анализ изменения вложенных ресурсов;
- использование моментного показателя на конец периода – анализ остатка
ресурсов по окончании их использования в периоде.
Таблица 9
Классификация финансовых коэффициентов
Виды коэффициентов
1

Область аналитического применения
2
Признак классификации 1. Объект анализа
1.1. Финансовые коэф- Финансовый анализ (оценка соотношения показателей, выраженных в
фициенты
денежных измерителях)
1.2. Количественные ко- Управленческий анализ (оценка соотношения показателей, выраженных в
эффициенты
натуральных – штуки, литры, метры и т.п. – и трудовых – часы, человеко-часы, человеко-дни и т.п. - единицах измерения)
1.3. Смешанные финан- Факторный финансово-управленческий анализ (выявление влияния колисово-количественные
чественных и суммовых факторов на результирующий показатель)
коэффициенты
Признак классификации 2. Формы финансовой отчетности
2.1. Рассчитываемые по Анализ финансового положения (располагаемых ресурсов)
балансу
2.2. Рассчитываемые по Анализ финансовых результатов (использования ресурсов)
отчету о финансовых
результатах
2.3. Смешанные коэффи- Анализ взаимосвязи финансового положения и финансовых результатов
циенты
(использования имеющихся ресурсов и, как следствие, их изменение)
Признак классификации 3. Способ расчета
3.1.
Коэффициенты Соотношение элементов, линейных статей и подклассов финансовой отструктуры
четности; в частности, доля статьи баланса в итоге, доля вида дохода в
общей сумме операционных доходов (статика)
3.2. Коэффициенты ди- Изменение элементов, линейных статей и подклассов финансовой отчетнамики
ности; в частности, темпы роста, темпы прироста (динамика)
3.3. Коэффициенты обо- Отношение генерируемых ресурсами потоков к стоимости этих ресурсов
рота (оборачиваемости, (статико-динамический аспект)
подвижности)
3.4. Коэффициенты при- Отношение поступления к остатку одноименного элемента, статьи, подтока
класса (статико-динамический аспект)
3.5. Коэффициенты отто- Отношение выбытия к остатку одноименного элемента, статьи, подкласса
ка
(статико-динамический аспект)
3.6. Коэффициенты со- Анализ взаимосвязи одноименных показателей по разным элементам,
отношений
линейным статьям и подклассам (в частности, соотношение темпов роста
выручки и активов, остатков собственных и заемных средств и т.п.) (статический, динамический, статико-динамический аспект)
3.7.
Рейтингово- Сводная оценка показателя на основе разных показателей, объединяемых
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Виды коэффициентов
балльные коэффициенты

Область аналитического применения
по заданным алгоритмам усреднения (статический, динамический, статико-динамический аспект)
Признак классификации 4. Связь с другими объектами анализа
4.1. Внутренние коэффи- Вариант 1: Изучение данных об одном элементе, статье, подклассе
циенты
Вариант 2: Анализ показателей в рамках одной организации
4.2. Внешние коэффици- Вариант 1: Изучение и сравнение данных о разных элементах, статьях,
енты
подклассах
Вариант 2: Изучение многих организаций для выявления рыночного состояния и динамики (без акцентов на отдельной организации)
4.3. Смешанные коэффи- Анализ показателей изучаемой организации в сравнении с показателями
циенты
других организаций (в частности, рейтинговое сравнение организаций)
Признак классификации 5. Наличие нормативов
5.1. Нормируемые пока- Сравнение фактических показателей с экономически обоснованными
затели
внутрифирменными, внешними (законодательно установленными) или
общепринятыми числовыми нормативами (в частности, коэффициент текущей ликвидности (≥2) - для судебной оценки вероятности банкротства)
5.2. Ненормируемые по- Оценка обоснованности значения фактического показателя с учетом спеказатели
цифики конкретной организации (когда единые нормы не могут быть
установлены вследствие неоднозначности экономического влияния показателя). Такие показатели оцениваются по критерию соответствия целям
организации через динамические характеристики – улучшение, стабильность, ухудшение, - а также в сравнении с отраслевыми и рыночными
данными.
Признак классификации 6. Измеритель исходных данных
6.1. Абсолютные показа- Выявление фактического, естественного значения показателя (первичный
тели
финансовый и углубленный управленческий анализ)
6.2. Относительные по- Сравнение данных, первоначально выраженных в неоднородных единиказатели (коэффициен- цах измерения (трудовых, натуральных, денежных)
ты)
6.3. Смешанные показа- Обобщение неоднородных данных для получения сводных характеристик
тели
сложных явлений (в частности, процедуры расчета и анализа рейтинга)
Признак классификации 7. Объект анализа
7.1. Показатели ликвид- Оценка способности активов к трансформации и их соответствия срокам
ности
погашения пассивов
7.2. Показатели платеже- Анализ способности фирмы погасить свои обязательства в установленспособности
ные сроки
7.3. Показатели обора- Оценка скорости движения активов и пассивов
чиваемости
7.4. Показатели рента- Анализ прибыли и дохода по отношению к вложенным ресурсам
бельности
7.5. Показатели стоимо- Изучение платности элементов капитала для сравнительного анализа с
сти капитала и фирмы
отдачей активов (доходностью)
7.6. Прочие специальные Оценка специфических аспектов деятельности организации (узких вопоказатели
просов, особых целей или при наличии нефинансовых ограничений)
Признак классификации 8. Взаимное влияние показателей
8.1. Условно первичные Анализ начальных условий деятельности организации, которые рассматкоэффициенты
риваются как источники и возможности дальнейшего развития
8.2. Условно вторичные Анализ последствий деятельности организации – результатов использокоэффициенты
вания стартовых для оценки условий

Таким образом, выбор способа расчета моментных показателей для включения в смешанные формулы должен осуществляться по критерию цели аналиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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за: оценка использования стартовых условий, усредненная оценка ресурсов за
период или оценка остаточных ресурсов по окончании анализируемого периода. Если абстрагироваться от целей финансового анализа, то все три изложенных способа включения моментных показателей допустимы, так как на основе
финансовой отчетности показатели, относящиеся к отдельным проектам предприятия, не определяются, и поэтому предположения о взаимосвязи отдельных
подклассов элементов финансовой отчетности будут во многом произвольны.
Частично это ограничение снимается в сегментном анализе и анализе прекращаемой деятельности (для которого информация в финансовой отчетности
представляется отдельно), но более детальное раскрытие отдельных хозяйственных процессов все-таки не доступно для внешних пользователей. Подробная увязка финансовых потоков по отдельным проектам, процессам и управленческим решениям возможна в рамках внутрифирменного анализа на основе
систем бизнес-планирования, бюджетирования, комплексного планирования
ERP с использованием пакетов прикладных программ.
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Аннотация: В данной главе изучены современные тенденции управления в сфере услуг в
зависимости от уровня экспорта и импорта услуг стран мирового уровня в условиях нестабильной внешней среды. Представлен прогноз развития мировых рынков услуг на макроуровне на основе метода наименьших квадратов с высокой степенью точности, которую
обеспечивает система уравнений Гаусса в условиях нестабильной внешней среды.
Ключевые слова: сфера услуг, нестабильная внешняя среда, метод наименьших квадратов,
экспорт услуг, импорт услуг, международная деятельность, мировой рынок.
CURRENT MANAGEMENT TRENDS AND FORECAST IN THE SERVICE SECTOR IN
AN UNSTABLE ENVIRONMENT
Voziyanova N.,
Azaryan A.
Abstract: The article examines the current trends of management in the service sector, depending
on the level of exports and imports of services of world-class countries in an unstable external environment. The paper presents a forecast of the development of world services markets at the macro
level based on the least squares method with a high degree of accuracy, which is provided by the
system of Gauss equations in an unstable environment.
Key words: service sector, unstable external environment, least squares method, export of services,
import of services, international activity, world market.

Постановка проблемы и ее связь с самыми важными научными и
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дым годом все более услугоориентированной. Так, за 1998 –2018 гг. отмечен
мировой рост объема оказываемых услуг на 7,7% (с 60,9 % в 1998 г. до 68,6 %
в 2018 г.). Мировой экспорт услуг за данный период вырос с 3 628 до 5 879
млрд. долл. США, что составляет порядка 7 % мирового ВВП [1].
Само понятие «услуга» определяется сегодня не только традиционными ее
видами, такими как: финансово-кредитные и банковские услуги, транспорт,
здравоохранение, образование, сфера обслуживания, но и группой инновационных наукоемких отраслей: глобальные телекоммуникационные системы,
насыщенные электроникой, компьютерные и информационные услуги, современный цифровые технологии.
Следует отметить, что в экономически развитых странах доля услуг в производстве превышает среднемировой показатель. Например, удельный вес сферы услуг в ВВП США составляет 77%, Швейцарии – 71,3%, Великобритании –
70,6%, Франции – 70,3%, Нидерландов – 70,2%.
Наибольший удельный вес в структуре производства услуг наиболее экономически развитых стран занимают финансовые услуги, оптовая и розничная торговля, деловые, юридические, социальные, личные услуги, здравоохранение, туризм, государственное управление, информационные и компьютерные услуги.
Реалии современной международной экономики вынуждают выстраивать
систему управления в сфере услуг в тесной взаимосвязи с меняющимися условиями внешней среды, своевременно определять изменения и тенденции развития, а также оперативно реагировать на них. Поэтому необходимо исследовать
особенности функционирования системы управления в сфере услуг в условиях
нестабильной внешней среды [2].
Анализ исследований и публикаций. Исследованию сферы услуг и современных тенденций развития мирового рынка сферы услуг уделяется со стороны ученых, экономистов и практиков высокий уровень внимания. При этом
следует выделить ряд ученых, которые в своих научных трудах исследуют различные факторы, возникающие в условиях нестабильной внешней среды, которые оказывают значительное влияние на прогноз развития сферы услуг разных
стран мирового значения и экономических объединений (союзов), такие как: Е.
Бердникова, Е. Голубков, А. Мудунов, И. Ерихинский, Т. Иванова, Н. Малахова, Ю. Черняк и другие.
Актуальность. Так сложилось, что в современной управленческой науке
изучению влияния факторов внешней окружающей среды не уделялось и не
уделяется должное внимание. И только резкие политические и экономические
изменения на мировом рынке сферы услуг последних двух лет показали острую
необходимость исправить этот недостаток. Следовательно, проблема остается
малоисследованной и особенно такие ее факторы, как: значение внешней среды
для управления; определение внешней среды; взаимосвязь факторов внешней
среды; сложность внешней среды; подвижность внешней среды; неопределенность внешней среды; среда прямого воздействия; среда косвенного воздействия; международное окружение.
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Под факторами внешней среды понимается сила, с которой изменения
одного фактора воздействуют на другие факторы. Отсюда следует понимать,
что при организации управления необходимо максимально учитывать факторы
внешнего воздействия и рассматривать конкретную организацию как целостную систему, такую как сфера услуг, состоящую из взаимно связанных частей
[1].
Цель. Целью статьи изучить современные тенденции управления в сфере
услуг в зависимости от уровня экспорта и импорта услуг стран мирового уровня в условиях нестабильной внешней среды; осуществление прогноза развития
мировых рынков услуг на макроуровне на основе метода наименьших квадратов с высокой степенью точности, которую обеспечивает система уравнений
Гаусса.
Изложение основного материала исследования. К наиболее конкурентоспособным странам, традиционно доминирующим на рынке услуг являются: США, Великобритания, Франция, Япония, Германия. В настоящее время
в крупных экспортеров услуг превратились также Китай, Индия и Сингапур. В
то же время по данным [3] можно отметить, что прогноз роста объема мирового
рынка услуг на 2019 г. отмечен на уровне 2,7 %, что в суммарном выражении
составляет порядка 6,0 трлн. долл. США.
В 2018 году, во многих странах Европы, Центральной Америки, Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии экспорт услуг составил более 10 % от
ВВП. Практически схожая ситуация отмечалась на рынке услуг небольших европейских стран, таких как Люксембург, Мальта, Ирландия, а также нескольких островных стран, таких, как Аруба, Антигуа и Барбуда и Сейшелах. Прямо
противоположная ситуация отмечена в большей части Южной Америки, Западной и Центральной Африки, а также Западной и Восточной Азии, где стабильно доминирует рынок импорта услуг.
В рамках проводимого исследования прогноз развития мировых рынков
услуг возможно формировать на макроуровне:
 страны объединений ШОС (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан);
 страны объединений БРИКС;
 мезоуровне – страны объединений ЕВРОЗЭС (Армения, Белоруссия,
Казахстан, Киргизия, Россия);
 микроуровне – Донецкая Народная Республика (ДНР).
Рынок услуг формируется в зависимости от уровня экспорта и импорта
услуг страны. Для расчетов будем использовать данные за 10 лет, представленные в [4].
Для построения прогнозных математических моделей используем метод
наименьших квадратов, главным преимуществом которого является формирование прогнозных моделей с высокой степенью точности, которую обеспечивает система уравнений Гаусса.
Для расчетов используем параболическую модель регрессии
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y  a  bx  cx 2 ,
(1)
Параметры функции находились с помощью метода наименьших квадратов. На его основе для каждой из функций сформировали специальную систему
уравнений Гаусса.
 y  na  b x  c  x 2

2
3
(2)
 xy  a  x  b x  c  x

2
2
3
4
 x y  a  x  b x  c  x
где, y – результативный показатель;
x – фактор времени;
n – количество наблюдений;
a, b, c – параметры моделей.
Отсчет временного показателя x считается от 1.
В процессе решения системы уравнений Гаусса можно получить необходимые неизвестные параметры и, подставив их значения в исходное уравнение, получим математическую модель, которая характеризует рынок сферы
услуг в зависимости от экспорта и импорта.
Оценку достоверности проведенных прогнозных расчетов можно провести
с использованием:
1. Коэффициента корреляции R , который выявляет зависимость между
фактическими и теоретическими значениями объясняемой переменной. Чем
более близок R к единице, тем лучше данная модель описывает фактические
данные.
2
2. Коэффициент детерминации R равен квадрату множественного коэффициента корреляции. Он измеряет долю общей дисперсии относительно среднего Y , которую можно объяснить регрессией.
В первую очередь сформируем прогноз на шесть лет в разрезе основных
стран, входящих в мировые экономические объединения с определением
усреднённого показателя. Так, данные по прогнозу развития рынка услуг Армении на 2019 – 2024 г.г. представлена в табл. 1.

Таблица 1
Прогноз развития рынка услуг Армении на 2019 – 2024 г.г., долл. США
Годы
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Экономико-математическая модель расчета
y = 3*106x2 + 2*108x + 3*107
y = 3*106x2 + 2*108x + 3*107
y = 3*106x2 + 2*108x + 3*107
y = 3*106x2 + 2*108x + 3*107
y = 3*106x2 + 2*108x + 3*107
y = 3*106x2 + 2*108x + 3*107
Среднее значение развития

Прогноз развития рынка услуг
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5882000000,00
6217000000,00
6558000000,00
6905000000,00
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Представленные в табл. 1 данные свидетельствуют о стремительном росте
рынка услуг Армении с 2000 г., включая прогнозные значения до 2024 г. Среднее значение роста отмечено на уровне 60575000000,00 долл. США (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика развития рынка услуг Армении за 2000 – 2018 г.г. и
прогноз до 2024 г. (долл. США)
Прогноз развития рынка Республики Беларусь представлена в табл.2.
Таблица 2
Прогноз развития рынка услуг Республики Беларусь на 2019 – 2024 г.г.,
долл. США
Годы
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Экономико-математическая модель расчета
7 2
y = -7*10 x + 2*109x -3*109
y = -7*107 x2 + 2*109x -3*109
y = -7*107 x2 + 2*109x -3*109
y = -7*107 x2 + 2*109x -3*109
y = -7*107 x2 + 2*109x -3*109
y = -7*107 x2 + 2*109x -3*109
Среднее значение развития

Прогноз развития рынка услуг
9000000000,00
8130000000,00
7120000000,00
5970000000,00
4680000000,00
3250000000,00
6358300000,00

Данные табл. 2 показывают, что в целом среднегодовой объем услуг рынка
Республики Беларусь составит 63583000000,00 долл. США. В целом проведенный прогноз говорит о значительном снижении экспорта и импорта услуг к
2024 г. Динамику развития с 2000 г. проследим на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика развития рынка услуг Республики Беларусь за
2000 – 2018 г.г. и прогноз до 2024 г. (долл. США)
Данные рис. 2 позволяют сделать вывод о том, что наибольшее развитие
рынок услуг Республики Беларусь получил в 2013 – 2014 г.г. В табл. 3 рассмотрим прогнозные показатели развития рынка услуг Индии на 2019-2024 г.г.
Таблица 3
Прогноз развития рынка услуг Индии на 2019 – 2024 г.г., долл. США
Годы
Экономико-математическая мо- Прогноз развития рынка услуг
дель расчета
2019
y = 2*106 x2 + 2*1010x -1010
390800000000,00
6 2
10
10
2020
y = 2*10 x + 2*10 x -10
410882000000,00
6 2
10
10
2021
y = 2*10 x + 2*10 x -10
430968000000,00
6 2
10
10
2022
y = 2*10 x + 2*10 x -10
451058000000,00
6 2
10
10
2023
y = 2*10 x + 2*10 x -10
471152000000,00
6 2
10
10
2024
y = 2*10 x + 2*10 x -10
491250000000,00
Среднее значение развития
307438280000,00
Данные табл. 3 свидетельствуют о поступательном прогнозном росте
объема экспорта и импорта услуг Индии к 2024 г. Среднее прогнозное значение
рынка за 2019 – 2024 г.г. составляет 30743828000,00 долл. США. Динамику
развития с 2000 г. иллюстрирует рис. 3.
Длительное время неоднозначная ситуация складывалась на рынке услуг
Казахстана (рис. 4). Наибольшие трудности рынок услуг Казахстана за последние годы испытывал в 2014 – 2017 г.г.
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Рис. 3. Динамика развития рынка услуг Индии за 2000 – 2018 г.г. и прогноз до 2024 г. (долл. США)
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Рис. 4. Динамика развития рынка услуг Казахстана за 2000 – 2018 г.г. и
прогноз до 2024 г. (долл. США)
Прогноз развития рынка услуг Казахстана представлен в табл. 4.
Таблица 4
Прогноз развития рынка услуг Казахстана на 2019 – 2024 г.г., долл. США
Годы
Экономико-математическая мо- Прогноз развития рынка услуг
дель расчета
2019
y = 9*108x 4*109
22000000000,00
8
9
2020
y = 9*10 x 4*10
22900000000,00
8
9
2021
y = 9*10 x 4*10
23800000000,00
8
9
2022
y = 9*10 x 4*10
24700000000,00
8
9
2023
y = 9*10 x 4*10
25600000000,00
8
9
2024
y = 9*10 x 4*10
26500000000,00
Среднее значение развития
24250000000,00
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Данные табл. 4 свидетельствуют о поступательном развитии рынка услуг
Казахстана с 2019 г. Среднее ежегодное значение размера рынка услуг Казахстана составит 2425000000,00 долл. США.
Несколько иная ситуация отмечена на рынке Киргизии, прогноз по которой свидетельствует о росте объема услуг за 2019 – 2024 г.г. – табл. 5.
Таблица 5
Прогноз развития рынка услуг Киргизии на 2019 – 2024 г.г., долл. США
Годы
Экономико-математическая моПрогноз развития рынка
дель расчета
услуг
5 2
7
8
2019
y = -3*10 x + 5*10 x -7*10
180000000,00
5 2
7
8
2020
y = -3*10 x + 5*10 x -7*10
217700000,00
5 2
7
8
2021
y = -3*10 x + 5*10 x -7*10
254800000,00
5 2
7
8
2022
y = -3*10 x + 5*10 x -7*10
291300000,00
5 2
7
8
2023
y = -3*10 x + 5*10 x -7*10
327200000,00
5 2
7
8
2024
y = -3*10 x + 5*10 x -7*10
362500000,00
Среднее значение развития
2722500000,00
Средний объем рынка услуг Киргизии за прогнозируемый период составит
2722500000,00 долл. США.
Несмотря на прогнозируемый рост объема предоставляемых услуг, как по
экспорту, так и по импорту, представленные значения далеки от тех показателей, которые были в предыдущие периоды – рис. 5.
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Рис. 5. Динамика развития рынка услуг Киргизии за 2000 – 2018 г.г.
и прогноз до 2024 г. (долл. США)
Результаты расчета прогнозной математической модели развития рынка
услуг Китая представлены в табл. 6.
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Таблица 6
Прогноз развития рынка услуг Китая на 2019 – 2024 г.г., долл. США
Годы
Экономико-математическая мо- Прогноз развития рынка услуг
дель расчета
2019
y = 8*108 x2 + 2*1010x +1010
730000000000,00
8 2
10
10
2020
y = 8*10 x + 2*10 x +10
782800000000,00
8 2
10
10
2021
y = 8*10 x + 2*10 x +10
837200000000,00
8 2
10
10
2022
y = 8*10 x + 2*10 x +10
893200000000,00
8 2
10
10
2023
y = 8*10 x + 2*10 x +10
950800000000,00
8 2
10
10
2024
y = 8*10 x + 2*10 x +10
1010000000000,00
Среднее значение развития
272250000000,00
Представленные данные свидетельствуют о поступательном развитии
исследуемого рынка
(рис. 6) при среднем его прогнозном значении
2722500000,00 долл. США.
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Рис. 6. Динамика развития рынка услуг Китая за 2000 – 2018 г.г. и
прогноз до 2024 г. (долл. США)
Далее сформируем прогноз развития рынка услуг Российской Федерации
за 2019 – 2024 г.г. в табл. 7. Итак, среднее прогнозное значение объема рынка
услуг РФ составляет 1398300000,00 долл. США. Кривая линия развития исследуемого рынка в прогнозе до 2024 г. имеет тенденцию к снижению при максимальном значении в 2012 г. (рис. 7).
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Таблица 7
Прогноз развития рынка услуг РФ на 2019 – 2024 г.г., долл. США
Годы
Экономико-математическая мо- Прогноз развития рынка услуг
дель расчета
9 2
2019
y = -10 x + 3*1010x -4*1010
169000000000,00
9 2
10
10
2020
y = -10 x + 3*10 x -4*10
160000000000,00
9 2
10
10
2021
y = -10 x + 3*10 x -4*10
149000000000,00
9 2
10
10
2022
y = -10 x + 3*10 x -4*10
136000000000,00
9 2
10
10
2023
y = -10 x + 3*10 x -4*10
121000000000,00
9 2
10
10
2024
y = -10 x + 3*10 x -4*10
104000000000,00
Среднее значение развития
13983000000,00
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Рис. 7. Динамика развития рынка услуг РФ за 2000 – 2018 г.г. и прогноз до
2024 г. (долл. США)
Практически подобная с РФ ситуация в Таджикистане, прогноз развития
рынка которого представлен в табл. 8.
Таблица 8
Прогноз развития рынка услуг Таджикистана на 2019 – 2024 г.г.,
долл. США
Годы
Экономико-математическая мо- Прогноз развития рынка услуг
дель расчета
2019
y = -0.73*107 x2 + 2*108x -4*108
764700000,00
7 2
8
8
2020
y = -0.73*10 x + 2*10 x -4*10
680000000,00
7 2
8
8
2021
y = -0.73*10 x + 2*10 x -4*10
580700000,00
7 2
8
8
2022
y = -0.73*10 x + 2*10 x -4*10
466800000,00
7 2
8
8
2023
y = -0.73*10 x + 2*10 x -4*10
338300000,00
7 2
8
8
2024
y = -0.73*10 x + 2*10 x -4*10
195200000,00
Среднее значение развития
5042830000,00
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Прогнозные показатели свидетельствуют о снижении объема рынка услуг
в данной стране, что наглядно проиллюстрировано на рис. 8.
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Рис. 8. Динамика развития рынка услуг Таджикистана за 2000 – 2018 г.г.
и прогноз до 2024 г. (долл. США)
В целом, наибольший рост объема экспорта и импорта товаров в Таджикистане приходится на 2012 г. затем отмечается резкий спад с незначительным
подъемом в 2018 г.
Данные по ЮАР систематизированы в табл. 9.
Таблица 9
Прогноз развития рынка услуг ЮАР на 2019 – 2024 г.г., долл. США
Годы
Экономико-математическая мо- Прогноз развития рынка услуг
дель расчета
2019
y = -2*108 x2 + 5*109x +109
21000000000,00
8 2
9
9
2020
y = -2*10 x + 5*10 x +10
17800000000,00
8 2
9
9
2021
y = -2*10 x + 5*10 x +10
14200000000,00
8 2
9
9
2022
y = -2*10 x + 5*10 x +10
10200000000,00
8 2
9
9
2023
y = -2*10 x + 5*10 x +10
5800000000,00
8 2
9
9
2024
y = -2*10 x + 5*10 x +10
1000000000,00
Среднее значение развития
11500000000,00
Информация, представленная в табл. 9 свидетельствует о стремительном
падении объема экспорта и импорта в ЮАР. Так, согласно данных мировых
научно-исследовательских центров, средний объем рынка услуг в 2018 г. составил 23800000000,00 долл. США, а в прогнозируемом 2024 г. всего
1000000000,00 долл. США. Это наглядно иллюстрирует рис. 9.
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Рис. 9. Динамика развития рынка услуг ЮАР за 2000 – 2018 г.г. и прогноз
до 2024 г. (долл. США)
Подобная ситуация отмечена и на рынке Пакистана, Киргизии, Узбекистана, расчеты по которым в виду отсутствия полного пакета данных условно
взяты на уровне ЮАР.
Как уже отмечалось ранее, достоверность расчетов подтверждены показателями корреляции и детерминации (табл. 10).
Таблица 10
Сводная таблица показателей корреляции и детерминации прогнозных
показателей в разрезе исследуемых стран
№
Страна
R²
R
п/п
1
Армения
0,9746
0,9872
2
Республика Беларусь
0,52
0,72
3
Индия
0,96
0,97
4
Казахстан
0,78
0,88
5
Киргизия
0,653
0,808
6
Китай
0,99
0,98
7
РФ
0,629
0,793
8
Таджикистан
0,51
0,71
9
ЮАР
0,92
0,96
10 Пакистан
0,92
0,96
11 Узбекистан
0,92
0,96
Представленные в табл. 10 расчеты показателей корреляции и детерминации свидетельствуют о высокой степени достоверности произведённых прогнозов развития рынков услуг разных стран и экономических объединений
(союзов).
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Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Реакция на возникшие изменения внешних и внутренних воздействий на сферу услуг всегда должна выражаться в форме конкретных действий. И данное решение должно являться действием, непосредственно нацеленным на решение выявленных проблем в самые кротчайшие
сроки и с наименьшими потерями.
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Аннотация: в данной главе монографии рассмотрена система поддержки принятия решений,
представлены ее основные виды, возможности и назначения. Рассмотрены основные
принципы построения системы поддержки принятия решений. Предложена адаптация
системы поддержки принятия решений для решения задач на основе метода анализа среды
функционирования. Построена структурная схема система поддержки принятия решений на
основе метода анализа среды функционирования.
Ключевые слова: анализ среды функционирования, система поддержки принятия решений,
оценка эффективности сложных систем, обработка данных
SUPPORT FOR DECISION-MAKING BASED ON THE DATA ENVELOPMENT
ANALYSIS METHOD
Pokushko M.,
Stupina A.,
Medina-Bulo I.,
Dresvianskii E.
Abstract: this monograph discusses the decision support system and presents its main types,
capabilities, and purposes. The basic principles of building a decision support system are
considered. Adaptation of the decision support system for solving problems on the basis of the
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method of data envelopment analysis is offered. A block diagram of the decision support system
based on the method of data envelopment analysis is constructed.
Key words: data envelopment analysis, decision support system, evaluation of the effectiveness of
complex systems, data processing.

Для осуществления управления организацией любого типа очень важна
оценка ее эффективности. Поэтому эффективность характеризует качество деятельности организации, а, следовательно, и ее жизнеспособность.
Анализ эффективности сложных систем как инструмент управления, получил широкое распространение по той причине, что исследование эффективности функционирования позволяет повышать эффективность планирования и
управления в различных сферах деятельности человека.
Однако основой успешного функционирования является принятие решений, адекватных определенным условиям, в которых функционируют объекты
системы.
В процессе применения компьютеров для решения задач принятия решений основные его функции базировались на преимуществах в области высокой
скорости обработки данных и емкой памяти. Но менеджменту организаций
приходится сталкиваться со всевозможными задачами по управлению системой
в своей деятельности, а не только с информацией из базы данных. Поэтому сегодня пытаются задействовать и другие функции компьютера, разрабатывая все
новые программы для решения задач управления [1].
На сегодняшний день существуют инструменты, которые выступают в
качестве помощников в процессе принятия решений – это системы поддержки
принятия решений (СППР). СППР – это компьютеризированная система, имеющая назначение помогать и поддерживать пользователей в преобразовании
информации в эффективные для управляемой системы действия в сложных
условиях для анализа деятельности. Если в процессе принятия решений возникают трудности, то действенным и необходимым инструментом выступает
СППР. Данная система позволяет улучшить показатели управляемости системы,
в частности улучшить такую функцию менеджмента, как контроль.
На основании вышеперечисленного можно сказать, что СППР, которая
позволит проводить оценку эффективности функционирования нашла бы применение для широкого спектра задач, что обуславливает актуальность рассматриваемой темы.
Изучив теоретическую базу по тематике данного исследования, можно отметить, что система поддержки принятия решения чаще всего представлена как
интерактивная поддержка для менеджмента. К основным задачам такой интерактивной поддержки можно отнести [2]:
1. Формирование дополнительной информации в виде отчетов и обобщения данных в ситуациях, когда необходимо принимать слабо конструктивные решения.
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2. Облегчение процесса взаимодействия между менеджером и данными,
автоматизированными процедурами анализа, моделями, инструментами и обработкой данных.
Работа СППР строится чаше всего на формировании альтернатив различных
вариантов принятия решения. Альтернативой в данном случае будем представлять перечень представленных критериев. По данным критериям проводится
оценка и выборка решений.
Заметим, что чаше всего ориентация СППР опирается на определенные
заданные проблемы, поэтому в своей основе имеет алгоритм индивидуальной работы по перечню запрограммированных задач.
Также основным преимуществом данной системы можно считать то,
что она способна вырабатывать оптимальное решения, даже в случаях, когда используется неструктурированная информация, полученная из всех
текстовых документов организации.
Рассмотрим различные классификации систем поддержки принятия решений, представленные российскими и зарубежными учеными.
Классификация СППР по принципу взаимодействия с пользователем:
1. Пассивные СППР. Моделируют различные варианты решений, но не
предоставляют результатов анализа по всем преимуществам и недостаткам всех
вариаций принимаемых решений. На основе имеющихся данных СППР использует концепцию оптимизации. В данном случае применяется нормативный
подход.
2. Активные СППР. Они непосредственно участвуют в разработке правильного решения [1]. Данная система позволяет лицу, принимающему решение оценить варианты системы. Так как СППР представляет все возможные
преимущества и недостатки каждого представленного решения. То есть на ровне с возможностями оцениваются и все последствия каждого из представленных решений.
Представим также классификацию основных типов СППР наиболее часто
используемых для решения задач управления организацией:
1) Функциональная СППР.
Это самая простая СППР. Функциональная структура СППР отображена
на рисунке 1. Как можно увидеть из рисунка, данная СППР представлена достаточно постой архитектурой, поэтому чаще всего применяются в организациях с простейшей информационной структурой и невысоким уровнем аналитических работ.
Особенностью функциональной структуры является то, что процесс анализа в ней происходит на основании данных оперативных систем [1].
Проанализировав отечественную и зарубежную литературу можно выделить основные преимущества данной системы:
 Не требуется экспорт данных в специализированную систему, поэтому возможно быстрое внедрение данной СППР.
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 Затраты на СППР минимальные, так как возможно ее использование
на одной платформе.
К недостаткам функциональной СППР можно отнести:
 Низкое качество данных с точки зрения их влияния на стратегическое
решение, так как отсутствует этап очистки данных.
 Ограниченный перечень вопросов, на которые может ответить система.
 Большая нагрузка на оперативную систему, так как нет отдельной
платформы.

Рис. 1. Схема функциональной СППР
2) Независимые витрины данных.
Данная система чаще всего применима на крупных предприятиях с матричной или дивизиональной организационной структурой. Обычно таким
предприятиям свойственно большое количество независимых подразделений и
в них уже существуют собственные информационно-технологические отделы
[2,3]. Схема СППР «независимые витрины данных» приведена на рисунке 2.
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Рис. 2. Схема СППР «независимые витрины данных»
Проанализировав отечественную и зарубежную литературу можно выделить основные преимущества данной системы:
 Данная СППР характеризуется достаточно быстрым внедрением.
 Прямое предназначение СППР, отвечать только на конкретно поставленные вопросы.
 Достаточно простая процедура наполнения витрины данных, так как
данные в витрине чаще всего предоставлены для использования только определенными группами пользователей.
К недостаткам СППР «независимые витрины данных» можно отнести:
 Увеличение расходов на хранение, так как информация дублируется.
Это происходит потому, что одни и те же данные могут храниться в различных
витринах информации. А также приходится постоянно контролировать отсутствие противоречивости данных.
 Достаточно сложный процесс наполнения витрин данных в случае,
если существует большое количество источников.
 Отсутствует полная картина бизнеса, так как данные не консолидируются на уровне предприятия.
3) Двухуровневое хранилище данных.
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Структура СППР достаточно сложна в построении и поддержании. Поэтому необходима отдельно выделенная команда сотрудников, обладающих компетенциями в области хранилищ данных. Строится такая СППР централизовано
с целью предоставления данных в рамках всего предприятия.
Структуру СППР «двухуровневое хранилище данных» можно увидеть на
рисунке 3.

Рис. 3. Структура СППР «двухуровневое хранилище данных»
Проанализировав отечественную и зарубежную литературу можно выделить основные преимущества данной системы:

Нет дублирования данных.

Данная СППР имеет минимальные затраты на хранение данных.

Отсутствуют проблемы, связанные с синхронизацией нескольких
копий данных;

Информация обобщается на уровне организации, поэтому мржно
получить единую картину бизнеса.
К недостаткам СППР «независимые витрины данных» можно отнести:

В данной СППР не предполагается структурирование информации
для отдельных групп пользователей.
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Наблюдаются проблемы с функционированием и производительностью системы.

Трудно организовать функцию разграничения прав пользователей к
системе данных.
4)
Трехуровневое хранилище данных.
Витрины данных предназначены для решения задач отдельных подразделений организации. Пользователи СППР могут получать доступ ко всем хранилищам информации в случаях, если недостаточно данных в хранилище определенного доступа, а также в случаях получения информации о полной картине
состояния бизнеса [3].
Структуру СППР «трехуровневое хранилище данных» можно увидеть на
рисунке 4.

Рис. 4. Структура СППР «трехуровневое хранилище данных»
Проанализировав отечественную и зарубежную литературу можно выделить основные преимущества данной системы:
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 Формирование и наполнение данных в СППР достаточно упрощено.
Это происходит за счет того, что наполнение данных осуществляется из одного
надежного источника очищенной нормализованной информации.
 Существует возможность расширения и добавления информации в соответствии с изменениями или дополнениями корпоративных данных.
 Высокая операбельность СППР.
К недостаткам СППР «независимые витрины данных» можно отнести:
 Может возникнуть избыточность информации, которая может вести к
росту требований на хранение.
 Необходимо согласовывать СППР с особенностью архитектуры других областей с другими данными.
Таким образом, представлены основные варианты архитектур систем поддержки принятия решений [1].
Для построения процедур анализа и выработок предложений в СППР могут применяться: метод ситуационного анализа, метод «нейронные сети», метод
построения эволюционных вычислений и генетических алгоритмов, метод имитационного моделирования, метод поиска знаний баз данных, метод интеллектуального анализа данных, метод информационного поиска.
СППР как любые информационные системы должны обеспечивать потребности ЛПР в информации и обладать определенной гибкостью.
У каждого руководителя есть свой стиль относительно работы, свои определенные навыки, знания и способности, накопленный опыт и прочее.
Для решения подобных задач необходимо программное обеспечение (ПО),
которое реализовывало бы те или иные методы исследования эффективности
систем (например, KonSi-DEA, DEAP и т. д.).
Итак, СППР – это компьютеризированная система, имеющая назначение
помогать и поддерживать пользователей в преобразовании информации в эффективные для управляемой системы действия в сложных условиях для анализа
деятельности.
Рассмотрим общие требования к СППР [4]:
Таким образом, СППР является мощным инструментов в руках ЛПР.
Далее остановимся на принципах разработки СППР. Сформулируем следующие принципы разработки СППР, которые являются основой для процесса
проектирования СППР.
Уточним основные функции, которые должна выполнять адаптированная
СППР [6]:

оценка текущего состояния системы;

выдача рекомендаций по достижению определенных значений показателей, описывающих состояние системы.
В дополнение к ранее уже перечисленным вспомогательным функциям
СППР должна выполнять также расчет пороговых значений параметров системы. Следовательно, к универсальному набору модулей СППР добавится
еще один важный модуль «Расчет пороговых значений параметров» [5].
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Таким образом, универсальная СППР, адаптированная с учетом особенностей определенной сферы, и учитывающая структуру взаимосвязей системы,
позволит более точно провести оценку и принять более обоснованное решение [5].
Архитектура типичной СППР.
Перед тем как приступить к разработке архитектуры СППР на основе
метода DEA, рассмотрим схему стандартной СППР. Схема типичной СППР
представлена на рисунке 1.
Источник данных

БАЗА ДАННЫХ (БД)

Система управления базами
данных

Автоматизированная
информационная система (АИС)

Модуль
выводов и расчетов

БАЗА ЗНАНИЙ (БЗ)

Система управления базами
знаний (СУБЗ)

Пользовательский интерфейс

Пользователь

Рис. 1. Схема типичной СППР
В качестве основного рабочего инструмента в СППР целесообразно использовать метод DEA, так как он имеет ряд преимуществ относительно других
методов оценки эффективности сложных систем. Анализ преимуществ и недостатков данного метода подробно описан в нашей статье [6].
Приведем основные из преимущества метода DEA [6]:
-позволяет вычислить один агрегированный показатель для каждого из
объектов, используя при этом входные и выходные показатели;
-учитывает наличие многих входов и выходов, то есть имеет возможность
обрабатывать их одновременно, а также каждый из них может иметь свои единицы измерения;
Монография | www.naukaip.ru

74

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

-позволяет представить эффективность объекта в виде числового значения;
-позволяет определить, что необходимо изменить на входе/выходе неэффективному объекту для вывода на границу эффективности;
-позволяет учитывать факторы окружающей среды;
-позволяет учитывать пожелания относительно значимости каких-либо
входных/выходных переменные.
Преобразуем СППР в соответствии с функциями используемого метода
DEA. Тогда СППР будет состоять из нескольких функциональных подсистем, которые продемонстрированы на рисунке 2 [6,7].

Модели DEA и алгоритмы их решения

Вспомогательные математические инструменты для предварительной
подготовки данных и их
итоговой обработки

Модуль оценки текущего состояния системы

БАЗА ДАННЫХ

Модуль преобразования исходных данных

Модуль ручного
ввода данных

Модуль экспорта/импорта данных

Пользователь

Пользовательский
интерфейс

Рис. 2. Структурная схема СППР с использованием метода DEA
Перечислим модули структуры СППР:
Модуль «модели DEA и алгоритмы их решения» реализует алгоритмы
решения моделей и является основным решающим механизмом СППР. Различные модели могут использоваться в зависимости от специфики решаемой
практической задачи [7].
Далее следует «Модуль оценка текущего состояния исследуемой системы».
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В модуле «Вспомогательные математические инструменты для предварительной подготовки данных и их итоговой обработки» предусматривается использование таких методов анализа и обработки данных, как кластерный,
дискриминантный, корреляционный и регрессионный анализ.
В БД хранится не только исходная статистическая информация об изучаемых объектах, но также и результаты выполненных расчетов. Пополняться
БД может как посредством ручного ввода новых данных, так и путем конвертирования данных, полученных из других БД. Для преобразования таких данных в требуемый формат служит модуль экспорта/импорта данных [5]. Таким
образом можно улучшить структуру обычной СППР с применение метода DEA
для принятия решений при управлении сложными системами. Модифицированная архитектура универсальной СППР позволяет уменьшить время принятия решений, позволяет вычислить один агрегированный показатель для каждого из объектов, используя при этом входные и выходные показатели позволяет
учитывать факторы окружающей среды.
Таким образом, были описаны особенности использования метода DEA
при решении задач оценки эффективности сложных систем в системах поддержки принятия решений на практике. Предложена архитектура универсальной СППР, отражающая структуру взаимосвязей объектов. Применение
СППР с такой архитектурой позволяет принимать более обоснованные решения по оценке степени безопасности предприятия относительно окружающей среды, так и, в общем, по оценке эффективности функционирования предприятия, как сложной системы. Адаптация метода АСФ для применения в
СППР позволяет оптимально решить задачу оценки эффективности любой
сложной системы с минимальными затратами времени. Предложенный алгоритм действий позволяет эффективно оценивать качество функционирования
сложных систем.
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Аннотация: В данной главе рассматриваются основные подходы к изучению феномена производительности труда. Рассматривается понятие «драйвер экономического роста» в контексте управления производительностью. Анализируется текущее состояние производительности труда в российской экономике.
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MANAGEMENT OF LABOR PRODUCTIVITY OF SMALL AGRICULTURAL
ENTERPRISES IN AN INNOVATIVE ECONOMY
Gunina Elena Sergeevna,
Andryushchenko Oksana Vladimirovna
Abstract: the article discusses the main approaches to studying the phenomenon of labor productivity. The concept of "driver of economic growth"is considered. The conclusion is, what is the status
of the current driver, and that influences him.
Key word: labour productivity, driver, economic growth.

Теоретическая традиция изучения феномена производительности имеет
длительную историю, начавшуюся практически одновременно с возникновением экономических и социальных наук. В контексте классической политэкономики эта тема присутствует в работах А. Смита, Д. Рикардо, Ф. Кенэ. Подробный анализ производительности мы находим в теории прибавочной стоимости
К. Маркса. Отличительной особенностью работ данного периода времени
(XVIII-XIX вв.) является фокус на производительности как феномене в масштабах национальной экономики. Позднее акцент начал смещаться в сторону производительности более мелких экономических субъектов – отраслей и отдельМонография | www.naukaip.ru
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ных организаций. Что, впрочем, вполне объяснимо - от того, как эффективно
функционирует та или иная организации, зависит общее благосостояние города, страны, мировой экономики. Таким образом, XX век характеризуется становлением прикладных теорий управления производительностью.
В экономических науках при описании возможностей и перспектив развития тех или иных экономических систем довольно часто используется понятие
«драйвера» или «локомотива развития», «точек роста».
«Драйверы экономического роста – это совокупность различных сложных
механизмов, которые улавливают потенциальный рыночный спрос и направляют импульсы, идущие от точек роста, захватывая разнообразные активы, в
мощное течение, которое меняет экономику страны» [1, С. 124]. Также под
драйвером мы можем понимать: «механизмы, обеспечивающие связь между источником роста и экономической системой» [2, C.50]. Драйверы могут иметь
различную природу. Основная функция драйвера – «это формирование целостной системы вертикальных и горизонтальных связей, улавливающих и распространяющих импульсы, идущие от точек роста на отдельных рынках, преимущественно внутри национальной системы» [1, C. 125].
На наш взгляд концепция драйвера как некоего комплексного явления,
обеспечивающего активный рост, полезна для использования не только в пределах экономических теорий и дискуссий, но и в пределах более прикладных
задач, в частности связанных с управлением производительностью труда конкретных организаций. Мы намеренно не пользуемся понятием «факторов производительности», хотя, на первый взгляд они решают туже самую теоретическую задачу – «подсвечивают» процессы и явления, влияющие на производительность. Однако идея «драйвера» более объемная, она позволяет «упаковывать» эти факторы в достаточно устойчивые наборы и конструкции, в которых
есть система сложных взаимосвязей. В разных драйверах мы находим экономические, социальные и сугубо организационные факторы, которые функционируют в поле некой общей идеи. Эта центральная идея, общая логика – и есть то,
что отличает один драйвер от другого. Далее мы постараемся представить концепцию драйверов производительности, построенную в контексте исторической перспективы – от периода появлений организаций современного капиталистического типа до настоящего времени. В рамках данной концепции можно
выделить следующие драйверы производительности:
- драйвер труда и капитала;
- драйвер алгоритмизации;
- драйвер неформальной организации;
- драйвер идей и инноваций.
Исторический период драйвера труда и капитала – XVIII-XIX вв., становление капиталистического производства в современном виде. Демографические
сдвиги и урбанизация приводили к перетеканию населения из сельской местности в города, что создавало избыток рабочей силы на рынке труда. Любой непроизводительный сотрудник мог быть легко заменен на другого – за дверями
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организации была очередь из готовых браться за самую тяжелую работу ради
обеспечения средств к существованию. Система жесткого контроля и наказания
была основным лейтмотивом этого исторического периода, живописный анализ
которого мы можем найти как в марксистской литературе, так и в классической
литературе XIX века.
Профсоюзное движение во многом затормозило действие драйвера труда и
капитала, переструктурировав положение сил основных игроков на рынке труда. Это фактор, а также дальнейшее развитие научно-технического прогресса,
появление более сложных производственных технологий привело к возникновению драйвера алгоритмизации. Его действие приходится на период конца
XIX- первую четверть XX века. Тот самый период, когда появилась и достигла
своего расцвета школа научного менеджмента в лице Г. Форда, А. Файоля и
конечно же, Ф. Тейлора.
Тейлор представил труд, как определенный и заранее выработанный алгоритм. Цель данного алгоритма: снизить временные потери, в связи с чем, увеличится производительность труда. Детальное изучение отдельных действий,
затрат времени на них и проведение экспериментов позволило Тейлору разработать оптимальные методы выполнения производственных и трудовых операций, нормы времени на них, осуществить стандартизацию орудий и рабочих
условий и доказать, что для наиболее эффективной работы их требуется
неукоснительно соблюдать.
Подобная регламентация во многом была возможна ввиду низкой квалификации рабочих. Основной ее смысл был в снижении числа ошибок при выполнении стандартных операций, облегчении адаптации, мобилизации потенциала человека.
Ориентируясь на максимальный рост производительности труда на каждом
рабочем месте, система Ф. Тейлора предусматривала более рациональное использование всех ресурсов предприятия путем точного учета и контроля рабочего времени каждой операции, правильного подбора и подготовки рабочих.
Обучить сотрудника эффективным действиям, сделать из него производительного робота, и, естественно, проконтролировать его [3, С.150]
Драйвер неформальной организации связан с именем Э. Мейо, школой человеческих отношений и впоследствии нашел свое продолжение в теории организационной культуры и ценностного управления компанией. В данном подходе учитывается значение общественных факторов, влияющих на трудовое поведение и эффективность труда. Фактически же подчеркивалась роль неформальных связей в удовлетворенности трудом, отмечалось, что социальные факторы для многих работников могут оказаться более значимыми, чем экономические.
Данное направление возникло после того, как обнаружилось, что регламентация труда и высокая заработная плата не обязательно приводят к повышению производительности труда, как полагали предшественники. В основу
школы человеческих отношений положены достижения психологии и социолоМонография | www.naukaip.ru
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гии. В науке управления произошло перемещение фокуса внимания от выполнения технических задач — к отношениям между людьми.
В рамках этой логики предлагалось сосредоточить внимание уже не на задании как таковом, а на работнике, и его месте в системе организации Появилась идея – обратиться к тем резервам, которые кроются в самом работнике,
пробудить его заинтересованность в эффективной и результативной деятельности. Это был поистине революционный, кардинальный шаг, меняющий всю ситуацию на производстве. Открытие роли трудового сознания и поведения людей как субъектов экономической деятельности позволило понять, усвоить, а
затем и использовать личные возможности работника для повышения эффективности производства. Самый главный вопрос современности «можно ли без
штрафов, без внешнего контроля и других факторов принуждения сделать работу сотрудника более производительной и эффективной.
В настоящее время драйвер неформальной организации находит отражение
в концепции социальной организации, дополняющей идею ценностного управления на основе корпоративной культуры. В отчетах Deloitte «Global Human
Capital Trends» за 2019 г. отмечается «Масштабы изменений в работе, работниках и рабочей силе и их последующее влияние на работодателей таковы, что мы
сознательно выбрали слово “переизобрести”. Переизобретение затрагивает суть
— фундамент организации. Это не о том, чтобы подправить что-то по краям.
Почему? Потому что в отношении работы, рабочей силы и рабочего места
предстоит сделать много всего. 85% работников по всему миру не вовлечены
или активно не вовлечены в работу. Люди работают больше часов, а проблемы
с финансовым и психическим стрессом, похоже, находятся на пике. <…> Наконец, по мере того, как автоматизация становится все более распространенной на
рабочих местах, мы видим необходимость вернуть работе смысл. <…> Чтобы
помочь организациям в процессе переосмыслений, мы определили набор человеческих принципов для социального предприятия. Эти пять принципов создают “человеческий фокус” социального предприятия и служат ориентирами, по
которым мы можем измерить любое действие или деловое решение, которое
может потенциально повлиять на людей. Потому что сегодняшний парадокс заключается в том, что, хотя мы живем в мире удивительных технологий, именно
человеческий потенциал двигает — и всегда будет двигать — нас вперед». [4]
Изменение внешних и внутренних условий является основной причиной
дальнейшего развития подходов к пониманию феномена производительности
труда. Драйвер современности – это идеи и инновации. Возможно стоит возразить, что инновации сопровождали развитие организаций на протяжении всей
истории, однако никогда до этого они были основой глобальной экономики.
Мы живем в период Четвертой промышленной революции, и как справедливо
отмечает З. Бауман «Главными источниками прибыли - особенно большой прибыли и завтрашнего капитала - все больше становятся идеи, а не материальные
объекты. Идеи создаются только один раз и затем продолжают приносить богатство в зависимости от числа покупателей/клиентов/потребителей, а не от
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числа людей, нанятых и занятых в копировании прототипа». [5, С. 163]
Таблица 1
Человеческие принципы социального предприятия
Принципы
Обозначение
Цель и смысл
Давать организациям и людям чувство цели в работе;
двигаться дальше, от прибыли к тому, чтобы делать хорошие вещи для сотрудников, клиентов и общества.
Этика и справед- Использовать данные, технологии и системы этично и
ливость
справедливо: создавать работы и роли, которые будут
обучать системы и мониторить решения, чтобы удостовериться, что они действуют справедливо.
Рост и увлечен- Проектировать позиции, работу и организационные мисность
сии так, чтобы они углубляли увлеченность и чувство
личного роста; предоставлять людям возможность создавать и добавлять в работу их собственное видение.
Сотрудничество Строить и развивать команды, фокусируясь на личных
и личные взаимо- взаимоотношениях; двигаться к построению не только
отношения
цифровых, но и личных связей на работе.
Прозрачность и Открыто делится информацией; обсуждать проблемы и
открытость
ошибки, и руководить, используя мышление роста.
Все это бросает вызов современной организации в деле управления человеческими ресурсами и превращения их в локомотив производительности. Вместе с изменением экономики меняется структура трудовых ресурсов и отношения между современными работниками и работодателями. Если во времена
Маркса и Тейлора говорили о производительности рабочих, то в дальнейшем
все большую роль начинают играть интеллектуальные ресурсы. А в современном мире акцент делается на управлении талантами (HiPo), теми, кто создает
уникальный продукт или услугу.
Наиболее характерным признаком в организации труда работника современного производства стала его интеллектуализация, поскольку основным содержанием труда является его умственный компонент, основанный не на теоретических навыках, а на соответствующем объеме практических знаний и навыков. Главная направляющая научно-технического прогресса – над трудом овеществленным стал господствовать преимущественно умственный, живой труд.
Примечательно что в современной литературе преобладает точка зрения,
согласно которой драйверы современности имеют накопительный характер,
однако в реальности мы наблюдаем неоднозначную картину. С одной стороны,
есть развитые экономики, в которых мы находим подтверждение тезису – основное национальное богатство формируется интеллектуальных отраслях, двигаемых драйвером идей и инноваций. Так Великобритания ведет активную работу с бизнесом для внедрения в жизнь различных научных исследований, подМонография | www.naukaip.ru
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держивает развитие новых технологий. Страна делает ставку на развитие робототехники, синтетической биологии, регенеративной медицины, углубленно
изучает новые материалы, нанотехнологии, стимулирует участников рынка развивать энергосберегающие технологии.
США с точки зрения стабильного роста производительности труда занимают ведущее место в мире. Экономика страны получает большие преимущества благодаря усиленному развитию информационных технологий и достижениям в области компьютеризации страны. В стране существуют огромное количество федеральных проектов, которые нацелены на развитие геномных материалов, производства чистой энергии.
Вместе с тем следует учитывать, что уровень производительности труда
определяется уровнем разделения труда и последующей кооперации. И если
рациональное разделение труда не достигнуто, либо не создана инфраструктура, объединяющая всех субъектов единую систему, то производительность труда находится на низком уровне. И с этой точки зрения догоняющие экономики
демонстрируют жизнеспособность драйверов, которые, казалось бы, еже исчерпали свой исторический лимит.
В 1930 годы, на заводах СССР были инструментальные, литейные, гальванические цеха — в США была чистая сборка. И, естественно, стоимость содержания всего хозяйства не ложилась на себестоимость конечной сборки. Уровень автономности конкретного производства в СССР был сильно выше, чем в
послевоенных США, но зато был выстроен колоссальный производственный
комплекс, эффективность которого была достаточно низкой. [6, С.86]
Сейчас в России сложилась определенная зона комфорта, так как на данный момент ресурсы, которыми пользуются большинство производственных
предприятий, считаются неограниченными. Например, к таким ресурсам относятся: нефть, газ. В связи с тем, что есть определенная иллюзия стабильности
существующего порядка, в другие сферы вложений не происходит. Прибыль,
получаемая от экспорта природных богатств, не инвестируется в инфраструктурные проекты, которые смогли бы облегчить взаимодействие экономических
субъектов и задать новый вектор развития отечественной экономике.
Скромную долю оптимизма вызывает президентская инициатива в отношении новой волны национальных проектов 2019-2024 гг., среди которых есть
проект, посвященный производительности труда
Объем выделяемых средств по направлению превысит более 50 млрд рублей. По сравнению с другими статьями, на национальные проекты выделены
небольшие средства, тем не менее, ее присутствие в документе предположительно означает, что власти придают этому вопросу хоть какое-то значение.
Пока же ситуация с производительностью в РФ весьма плачевная. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования. Например, согласно расчетам
ОЭСР, показатель производительности труда в России находится на уровне 26
миллионов долларов. Это одно из самых низких значений среди всех стран организации, куда входят свыше 35 ведущих государств мира.
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Рис. 1. Производительность труда в России и других странах мира (Вклад в
ВВП страны за час работы одним человеком, в $). [7, С.19]
В стране слишком велика сила государственного сектора и слишком слаб
малый бизнес. Малый бизнес отличается большей эффективностью, однако доля таких организаций находится на очень низком уровне. Мало, кто заинтересован заниматься собственным бизнесом, имея большие затраты из-за бюрократизации процессов и не получая большого дохода.
При этом, как правило, малый бизнес не может выступать проводником
высоких технологий. По причине того, что не могут себе позволить заниматься
перспективными разработками, так как это стоит денег и реализуется под четким регулированием крупных компаний. Если такой тандем складывается, по
итогу все идеи скупаются крупными игроками. Различные административные
барьеры мешают бизнесу нормально развиваться, ставить эксперименты по
внедрению передовых технологий. Не хватает открытости. Процессы зарегулированы.
Темпы замены живого труда на машинный остаются в России крайне низкими, что подтверждается степенью изношенности основных фондов. Степень
износа доходит по отдельным видам экономической деятельности до 47,7%, что
сопровождается низкими значениями коэффициентов обновления и выбытия.
Сравнение со странами БРИКС в этих показателях также не в пользу России:
там степень износа основных фондов составляет не более 35% . Некоторые эксперты делают вывод о статистической взаимосвязи между уровнем производительности труда и объемом инвестиций в основной капитал. [8, С.25]
Сегодня Россия не имеет собственного воспроизводственного контура. Это
значит, что она встроена в чужие производственные цепочки, в которых она не
определяет распределение себестоимости. Даже там, где, казалось бы, полный
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контроль, например, в производстве бензина, по факту не определяется себестоимость продукции. В основном она определяется в финансовом секторе, а
страна не имеем ни суверенной платежной системы, ни суверенной валюты.
Либо стоимость кредита, стоимость комплектующих, стоимость запчастей будет такова, что за них придется отдавать всю потенциальную прибыль.
Россия (а ранее СССР, несмотря на статус сверхдержавы) выступает в роли
«догоняющей» страны, попавшей в ловушку «среднего дохода». Основная
мысль «ловушки», в том, что на первой стадии экономического развития дешевые трудовые ресурсы, находятся в низкопродуктивном сельскохозяйственном
секторе, но в момент развития направляются в сложную и более производительную промышленность. Производство закупает наиболее успешные зарубежные технологии, оборудования, что позволяет распространять продукцию в
другие страны, с похожим уровнем дохода. Данный факт определяет преимущество отстающего государства. Однако, по мере приближения экономики к
среднему уровню доходов это преимущество теряется, нарастает давление со
стороны государств с дешевой рабочей силой, это ведет к снижению темпов
роста. [9, С.7]
Теория ловушки среднего дохода строится на предположении, что для создания любых товаров и услуг требуется два вида потенциала: a) потенциал
конструирования (дизайна), т. е. способность определить спецификации и
функциональность продукта или услуги b) потенциал реализации как способность физического воплощения (производства) сконструированного продукта
или услуги. Типовой процесс экономического развития разворачивается по следующей логике – развивающаяся страна начинает с потенциала реализации, т.
е. с производства продуктов, спроектированных в развитых странах. Используемые для этого знания обычно регламентированы и стандартизированы что облегчает их передачу. За счет этого снижаются временные и финансовые затраты
на формирование потенциала реализации, поэтому развивающиеся страны могут сравнительно быстро его приобрести за счет трансфера конкретных знаний
и обучения персонала. Типичный пример – опыт Китая, ставшего главной производственной площадкой мира. В рамках потенциала реализации мы находим
проявления драйвера регламентации, а на более ранних стадиях, когда производственные площадки только формируются – драйвера труда и капитала, хотя
и с поправкой на современную мобильность рабочей силы, социокультурный
контекст и законодательные ограничения.
Добившись успеха с потенциалом реализации развивающаяся страна, как
правило, достигает нижней границы среднего уровня доходов. «Если удается
аккумулировать достаточный потенциал конструирования, страна переходит в
категорию богатых (высокий уровень доходов). <…> В этом смысле ловушку
среднего дохода можно назвать ловушкой среднего уровня инноваций, или ловушкой трансформации потенциала, поскольку неспособность перейти от потенциала реализации к потенциалу конструирования служит фундаментальной
причиной попадания в эту ловушку». [9, С.7]
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С этой точки зрения Россия оказалась в крайне невыгодном положении – с
одной стороны на фоне глобализации экономики и миграции технологических
баз в страны с более дешевыми трудовыми ресурсами был получен доступ к
передовым разработкам развитых стран, что создавало основу для формирования потенциала реализации. Но, в отличие от Китая, России так и не удалось
сделать это своим конкурентным преимуществом. Низкая производительность
труда блокирует возможности в этом направлении, повышая стоимость производства и, в итоге, конечную стоимость продукции. На этом фоне весьма привлекательным выглядит возможность задействовать потенциал конструирования (дизайна), который двигается драйвером идей и инноваций. Однако для
этого требуется радикальное изменение подхода к управлению экономикой и
социокультурным пространством на основе четырех «столпов» потенциала
конструирования: развитой производственной базы, мощного потенциалы познания/обучения, культуры, побуждающей к риску проб и ошибок, последовательной инновационной политики.
Для улучшения ситуации с необходимо изначально изменить систему
управления высшего руководства, так как начало любых процессов идет от них.
Далее делать рывок в сторону высоких технологий, их активного внедрения,
избавления от барьеров, которые ограничивают технологическую свободу бизнеса. Также необходимо уделять большое внимание научным исследованиям,
развитию образования. В стране должны появляться высококлассные специалисты, которые будут применять свои знания на благо страны.
В этом плане интересен опыт Кореи - страны, сумевшей выбраться из ловушки среднего дохода. Ей удалось «сжать» пространство и время, необходимые для аккумуляции опыта проб и ошибок.
С позиции инновационной экономики изучение ловушки среднего дохода
рассматривается в широком плане, это изменение социокультурных институтов
для принятия более рискованных решений и об использование различных подходов к управлению переменами. Потенциал развитого государства длительный
эволюционный процесс накопления проб и ошибок, эффективность которого
зависит от долгосрочной политической воли с опорой на общенациональный
консенсус. [9, С.9]
Вместе с тем не стоит забывать, что особенностью драйвера идей и инноваций является его сетевой характер и добровольная кооперация. С одной стороны, неоспорима роль государства в создании потенциала конструирования, с
другой – в современных условиях нельзя реализовать модель управления только на основе жесткой вертикали власти. Уровень сложности инноваций
настолько высок, что их невозможно создавать в одиночку, а значит все более и
более возрастает роль кооперации и сетевых форм взаимодействия. На уровни
организаций это проявляется в усилении командных форм работы. Согласно
отчетам Delloite за 2019 г. «компании стремятся стать более гибкими и ориентированными на клиентов, они переходят с традиционных моделей оргструктур
к объединенным гибким командам. Более девяти из десяти опрошенных рукоМонография | www.naukaip.ru
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водителей (92%) оценивают организационное проектирование как первоочерёдную задачу, и почти половина (45 %) сообщают, что их компании находятся
либо в процессе реструктуризации (39 %), либо её планируют (6 %). Новая организационная модель на подъёме: “сеть команд”, в которой компании расширяют права и возможности команды для работы над конкретными бизнеспроектами и задачами. <…> Эта новая структура приводит к многочисленным
последствиям, заставляя адаптировать к этим новым условиям программы по
развитию лидерства, управлению эффективностью, обучению и карьерному росту». [10]
За пределами организаций кооперация набирает обороты в формате кластеров, объединяя предприятия внутри отраслей или географических регионов.
«В контексте Индустрии 4.0 большие преимущества дает способность гибко
встраиваться в сложившиеся сети предприятий. Меняется характер взаимодействия между компаниями, которые организуют комбинированное производство
товаров и услуг. Плотность кооперационных
сетей растет, создавая предпосылки для формирования киберфизических
систем <…> В высококонкурентной, «подключенной» (connected) среде участие в сетях становится залогом жизнеспособности компаний». [11, С. 75-76]
В ряде случаев мы можем наблюдать более масштабные явления в виде
инновационных платформ. Так, например, в Финляндии действует стратегия
«треугольник знаний», представлена в формате открытых
инновационных
процессов и взаимодействия между институтами высшего образования, бизнесом и обществом. В таком контексте под инновационными платформами понимаются новые форматы взаимодействия, стимулирующие культуру открытых
инноваций, коммуникации и партнерства. Благодаря эффективной коллаборации компаний, образовательных и научных организаций с общественностью
на основе платформ развиваются открытые инновации, повышаются шансы
получить частичную государственную поддержку. [12, C.63]
Индустрии 4.0 преображает глобальную экономику и охватывает различные контексты. Под влиянием цифровизации цепочки создания стоимости
преобразуются в гибкие сети взаимосвязанных организаций. Все эти изменения требуют иного подхода к управлению на всех уровнях – государством,
отраслями, отдельными организациями. И несмотря на то, что мы по-прежнему
можем найти достаточное количество примеров жизнеспособности прежних
подходов к управлению сотрудниками и производительностью, новая экономика настойчиво заявляет о своих правах, требуя от работников в большей и
большей гибкости, вовлеченности и эффективности. В таких условиях становится невозможно опираться на парадигмы капитализма образца XIX века, делая ставку только на труд и капитал. Как показал анализ концепции «ловушки
среднего дохода» существенные ограничения есть и у драйвера регламентации.
Наибольшие перспективы у тех субъектов экономики, которые двигаются в
русле потенциала конструирования, реализуя возможности драйверов неформальной организации, идей и инноваций.
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Аннотация. В данной главе рассмотрены уголовно наказуемые деяния, совершаемые в
угольной промышленности, проанализированы детерминанты и меры противодействия
таким деяниям, а также обозначено влияние организованной преступности на
криминализацию угольной промышленности России.
Ключевые слова: угольная промышленность, топливно-энергетический комплекс,
преступность, организованная преступность, энергосистема государства, картель,
экономические преступления, угледобывающие предприятия.
Bochkareva Elena Vadimovna
Annotation. The article considers the criminal offenses committed in the coal industry, analyzes
the determinants and measures to counter such acts, and also describes the effect of organized crime
on the criminalization of the Russian coal industry.
Keywords: coal industry, fuel and energy complex, crime, organized crime, state energy system,
cartel, economic crimes, coal mining enterprises.

На современном этапе общественного развития государство всё больше
внимания уделяет угольной промышленности, входящей в топливноэнергетический комплекс России, имеющей стратегическое значение для всей
энергосистемы государства. Основная часть предприятий отрасли расположена
в таких промышленных регионах, как Кемеровская область, Красноярский
край, Забайкальский край, Новосибирская область и т.д. Это обосновывает актуальность рассматриваемой темы. Целью рассматриваемого исследования является проведение криминологического анализа преступности в угольной промышленности.
Результаты анализа деятельности правоохранительных органов свидетельствуют о том, что в целом наблюдается ситуация, когда в сферах, развивающихся преимущественно за счет дотаций, чаще совершаются экономические
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преступления. При этом преступность в угольной промышленности приобретает наиболее опасные формы, т.к. носит, зачастую, организованный, тщательно
спланированный характер, и при этом отличается повышенным уровнем латентности, которая объясняется тем, что криминалитет маскирует свои деяния
под законную предпринимательскую деятельность, что весьма сложно выявить
и доказать.
Необходимо отметить, что однажды созданное преступное сообщество порождает целый ряд различных преступных действий3. Например, если
преступное сообщество занимается незаконным предпринимательством, то в
процессе этой деятельности для него становятся необходимыми подлоги документов, подкуп чиновников, уклонение от уплаты налогов и т.д. Организованная преступность становится одним из основных факторов политической и
социально–экономической нестабильности в Российской Федерации4. На это
неоднократно указывалось в обращениях и выступлениях Президента
Российской Федерации, руководителей Правительства и Парламента России, в
документах руководящих государственных органов.
Потери от организованной преступности в форме нелегальных прибылей,
неоплаченных налогов, разрушения легального бизнеса, а также коррупции в
сфере политики и экономики намного превосходят убытки, которое несет общество от уличной преступности5.
Оперируя данными статистики, установлено, что снижение количества
преступлений за последние 10 лет на территории Российской Федерации, предметом преступного посягательства которых являлся уголь, не было стабильным. Так, за 2009 г. было зарегистрировано 258 таких преступлений, за 2010 г.
– 129 (-50%), за 2011 г. – 104 (-19,4%), за 2012 г. – 43 (-58,7%), за 2013 г. – 49
(+14%), за 2014 г. – 18 (-63,3%), за 2015 г. – 14 (-22,2%), за 2016 г. – 23
(+64,3%), за 2017 г. – 34 (+47,8%), за 2018 г. – 14 (-58,8%). Эти преступления
характеризуются высоким уровнем латентности.
Сложная криминогенная обстановка в исследуемой области требует разработки комплекса мер, направленных на обеспечение нормального функционирования угольной промышленности и противодействие экономическим преступлениям, которые совершаются в этой сфере.
Как отмечает А.А. Титаренко, основными признаками преступлений в
сфере экономической промышленности являются следующие:
- совершаются в сфере экономических отношений;
- причиняют вред экономическим интересам граждан, субъектам хозяйственной деятельности и государству;
- совершаются умышленно из корыстных побуждений;
3

Причины преступности в России: криминологический и социально-психологический анализ / Эминов В.Е. М.: Норма, Инфра-М, 2011. С. 121.
4
Бочкарева Е.В. Организованная преступность как форма самодетерминации преступности // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 1 (98). С. 156 – 162.
5
Криминология. Перевод с английского / Под ред.: Шели Д.Ф. - 3-е международ. изд. - С.-Пб.: Питер, 2003.
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- совершаются специальным субъектом и (или) лицами, включенными в
систему экономических отношений, на которые они посягают6.
Эти признаки позволили выделить группу экономических преступлений,
совершаемых в угольной промышленности. Преимущественно это преступления, предусмотренные статьями 145.1 (Невыплата заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных выплат), 160 (Присвоение или растрата), 174 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем), 174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), 285.1 (Нецелевое расходование бюджетных средств),
199 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией,
и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком
страховых взносов), 285 (Злоупотребление должностными полномочиями), 292
(Служебный подлог), 327 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Соглашаясь с мнением Савченко А.А., отметим, наиболее распространенными уголовно наказуемыми деяниями в сфере угольной промышленности являются7:
1. Хищение горно-шахтного оборудования и товарно-материальных ценностей путем составления фиктивных документов, завышения стоимости горно-шахтного оборудования при их реализации угольным предприятиям.
2. Получение взяток должностными лицами угольных предприятий за заключение договоров купли – продажи, реализации целостных имущественных
комплексов, основных средств предприятий – банкротов по заниженной стоимости.
3. Злоупотребление служебным положением либо превышение своих полномочий должностными лицами шахт, в том числе и при использовании бюджетных средств, выделенных для поддержки угольной отрасли.
4. Приобретение руководителями шахт в коммерческих структурах заведомо бывших в употреблении или непригодных для эксплуатации оборудования и снаряжения.
5. Преступления, связанные с разработкой шламовых отстойников и породных отвалов, так называемых “терриконов”, когда коммерческие предприятия под видом качественного угля поставляют на ГЭС и ЦОФ породную массу.
6. Незаконное списание и хищение основных фондов на угольные предприятия.
7. Должностной подлог и составление фиктивных документов.
6

Титаренко А.А. Проблеми боротьби з економiчними злочинами у вугiльнiй промисловостi (кримiнологiчний
аспект): автореферат дис. … канд. юрид. наук. Киев, 2006. URL: https://www.twirpx.com/file/2001319/
7
Савченко А.А. Особенности противодействия криминализации Угольной промышленности в современных
условиях // Одесский информационно-аналитический центр по изучению организованной преступности и коррупции
при
Национальном
университете
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URL:
hhtp://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=1063
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8. Причинение ущерба путем сдачи в металлолом горно-шахтного оборудования, пригодного для дальнейшей эксплуатации.
9. Правонарушения при выплате заработной платы.
10. Хищение угольной продукции путем незаконного списания ее на производственные нужды.
При этом к преступлениям, совершаемым в угольной промышленности,
также можно отнести создание преступного картеля (ст. 178 УК РФ), являющегося одной из форм организованной преступности, - объединения, как правило,
нескольких фирм одной отрасли, которые вступают между собой в соглашение,
касающееся различных сторон коммерческой деятельности компании, в целях
ограничения конкуренции, в том числе в угольной промышленности при проведении тендеров8.
Для картеля характерно наличие следующих признаков:
1) договорный характер объединения (сговор группы производителей с
целью полного или частичного уничтожения конкуренции между ними и получения монопольной прибыли);
2) сохранение права собственности участников картеля на свои предприятия и обеспечиваемая этим хозяйственная, финансовая и юридическая самостоятельность;
3) объединение ряда компаний, как правило, одной отрасли;
4) совместная деятельность по реализации продукции, которая может
распространяться в определенной степени и на ее производство;
5) наличие системы принуждения, включающей выявление нарушений и
санкции к нарушителям9.
За ограничение конкуренции предусмотрена административная и уголовная ответственность. В рамках проводимого исследования рассматривалась деятельность картеля, подпадающего под статью 178 УК РФ (Ограничение конкуренции), так называемого преступного картеля.
Распространены случаи, когда при проведении тендерных торгов принимают участие несколько коммерческих структур, учредителями которых являются одни и те же лица.
Как верно отмечает А.А. Титаренко, «в большинстве случаев должностные лица шахт лоббируют интересы коммерческих структур, с руководителями
которых находятся в преступном сговоре или имеют материальную заинтересованность. Также одним из признаков злоупотреблений в ходе проведения тендеров является отсутствие утвержденной руководителем предприятия тендерной комиссии и формальное отношении к проведению тендера (оформление
протокола, когда фактически заседание комиссии не проводилось)»10.
Также распространена практика приватизации вспомогательных и обслу8

Бочкарева Е.В. Феномен самодетерминации преступности: монография. М.: Проспект, 2019. С. 56.
См.: Картель // Интернет-энциклопедия экономиста «www.Grandars.ru». URL: http://www.grandars.ru/
10
Титаренко А.А. Проблеми боротьби з економiчними злочинами у вугiльнiй промисловостi (кримiнологiчний
аспект): автореферат дис. … канд. юрид. наук. Киев, 2006. URL: https://www.twirpx.com/file/2001319/
9
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живающих угледобывающих предприятий, таких как транспортные организации, ремонтно-механические заводы и т.д. Изменение собственности таких
предприятий, в то время, как основное угледобывающее предприятие остается
государственным, может привести к разрушению единого технологического
комплекса, образованию монопольных частных предприятий, которые, стремясь получить максимальную прибыль, еще больше ухудшат финансовое состояние предприятий. Кроме того, это ведет к бесконтрольности деятельности
вспомогательных и обслуживающих предприятий.
Несомненно, на совершение экономических преступлений в угольной
промышленности влияет комплекс экономических, политических, социальных,
правовых, организационно-управленческих факторов, формирующихся под
влиянием общих детерминант всей экономической преступности. Однако преступность в рассматриваемой сфере имеет свои особенности, обусловленные
спецификой угольной промышленности.
К экономическим факторам можно отнести: недостатки ценовой политики
на угольную продукцию; монополизация коммерческими структурами большинства государственных предприятий, производящих оборудование для
угольной отрасли; объемы государственной поддержки развития отрасли; непрозрачность механизма приватизации привлекательных угледобывающих
предприятий.
К политическим факторам следует отнести: непрозрачность политики реструктуризации неприбыльных и приватизации рентабельных угледобывающих
предприятий; влияние политической ситуации в стране на угледобывающую
отрасль.
Правовые факторы связаны с несовершенством правовой базы, наличием
нормативно-правовых актов, имеющих преимущественно декларативный характер.
К социальным факторам можно отнести отсутствие должной государственной поддержки при решении проблем, связанных с закрытием шахт, трудоустройством высвобождаемых работников таких предприятий, несвоевременными выплатами заработной платы и др.
В числе организационно-управленческих факторов необходимо отметить
недостатки действующей системы контроля за сбытом угольной продукции;
несоблюдение руководителями угледобывающих предприятий финансовой
дисциплины и т.д.
Противодействие криминализации угольной промышленности необходимо
осуществлять на двух уровнях: общем и специальном.
Среди общих мер, направленных на противодействие преступности в
угольной промышленности, следует выделить: определение единой топливноэнергетической стратегии России; разработку и принятие Концепции перспективного развития и государственной поддержки угольной промышленности,
разработку новых эффективных мер, направленных на совершенствование работы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих соверМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шению преступлений, мер, направленных на совершенствование контроля и
надзора за соблюдением законности на предприятиях угольной промышленности, мер по совершенствованию системы противодействия преступлений.
Среди специальных мер можно выделить следующие: проверку законности
и правильности проведения тендеров в угольной промышленности, проверку
достоверности и полноты объема выполненных работ и услуг победителями
тендеров в угольной промышленности, проверку законности использования целевых бюджетных средств на закупку оборудования, сопровождение процесса
приватизации вспомогательных предприятий, проверку правильности реализации угольной продукции потребителям, реструктуризации угледобывающих
объектов, определение, с помощью специалистов по горно-шахтному оборудованию, степени его пригодности к эксплуатации, проверку паспортной документации, создание системы жесткого контроля и ответственности собственников (арендаторов) приватизированных (переданных в аренду) предприятий перед соответствующими органами государственной власти за ненадлежащее использование имущества и недр, охрану окружающей природной среды и т.д.
Вместе с тем, по мнению Савченко А.А., особое внимание правоохранительных органов в борьбе с преступностью на предприятиях угольной промышленности необходимо уделять также отслеживанию процессов поставки
непригодного к эксплуатации горно-шахтного оборудования, средств защиты и
других товарно-материальных ценностей, выявление нелегальных площадок
для реставрации и восстановлению списанного оборудования; привлечение к
уголовной ответственности членов организованных преступных групп, которые
занимаются обменом угля на электроэнергию, поставками на шахты горношахтного оборудования, ГСМ, металла; пресечение фактов отгрузки угля коммерческим структурам по ценам ниже рыночных с последующим получением
взяток руководством шахт за содействие таким сделкам; пресечение фактов
хищения угольной продукции путем искусственного занижения ее зольности
при отгрузке угля. Это далеко не полный перечень задач, стоящих перед правоохранительными органами, от надлежащего выполнения которых в огромной
степени зависит стабильная работа предприятий угольной промышленности и в
целом топливно-энергетического комплекса России11.
Субъекты противодействия преступности в угольной промышленности
следует подразделить на:
1) субъекты общесоциальной профилактики - федеральные, региональные и местные органы власти и управления, общественные организации, контрольно-ревизионная служба и некоторые другие;
2) субъекты специальной профилактики - государственные органы, выполняющие правоохранительные функции. Среди таковых МВД, ФСБ, проку11
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ратура, суд, таможенные органы.
При этом необходимо постоянное взаимодействие всех субъектов профилактики такой преступности ради повышения эффективности противодействия
преступности в угледобывающей сфере.
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узконаправленных норм о регулировании вопросов несения ответственности рассматриваемым субъектом как в отношениях публичного, так и цивилистического свойства. Уяснение
сущности указанной категории имеет большое значение для применения данной правовой
категории в сфере принятия норм права и правоприменительной деятельности, в том числе и
в целях повышения эффективности реализации правового материала и принципов развития
экономики в рамках территорий с особым правовым режимом реализации предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: ответственность, зоны экономического развития, управляющая компания.
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Annotation: The presented work is aimed at considering the specifics of responsibility as an element of the legal status of such a special subject of law as a management company of the territory
of advanced socio-economic development. It is noted that there are no narrowly focused rules on
regulating the issues of responsibility of the subject in question, both in public and civil relations.
Understanding of the essence of this category is of great importance for the application of the legal
category in the area of adoption law and enforcement activities, including in order to improve implementation of the law and principles of economic development within the territories with a special
legal regime of entrepreneurial activities.
Keywords: responsibility, economic development zones, management company.

Одной из актуальнейших задач становления современной нам российской
государственности является учреждение и реализация оптимальной модели
государственного управления отечественной экономикой, при компромиссном
учете необходимости эффективного проведения в жизнь публично-правовых
политики и функций в тесном симбиозе с развитием и укреплением демократических, федеративных, социальных и правовых основ государства, высоких
темпов экономического роста и общественного развития, а также полноправного участия общественности и бизнеса в этом процессе.
В этой связи особое внимание уделяется реформе, которая по своим
масштабам и значимости занимает одно из ведущих мест в общем контексте
модернизации хозяйственных основ Российского государства. Проведение
данной трансформации охватывает решение сложной и многогранной задачи
совершенствования организации и деятельности в отдельных отраслях и секторах экономики, развития территорий со сложным экономическим климатом, в
том числе и путем создания зон с особым, льготным, правовым режимом осуществления предпринимательской деятельности.
Однако реализация подобной политики, как думается, в любом случае
должна базироваться на основе результатов доктринальных изысканий, в том
числе с учетом применения сравнительно-правового метода использования,
формирующих глубокое теоретико-прикладное, комплексное представление о
таковых как экономическом инструменте и особом правовом институте.
Опыт наднационального порядка указывает на возможность использования
подобных зон в целях повышения уровня экономического развития. Однако это
не возможно без привлечения инвестиций и создания при их использовании
условий осуществления реального производства при установлении благоприятных условий для ведения бизнеса. В разных государствах такие зоны могут
иметь различное наименование и перечень конкретных условий создания, однако, общими, как правило, являются следующие:
1) Создание производственной и транспортной инфраструктуры.
2) Предоставление налоговых преференций.
3) Снижение административных барьеров.
В нашем государстве первый опыт учреждения подобных зон относится к
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струмент как Свободные экономические зоны. Несмотря на позитивный опыт
работы таковых в иных экономических системах, в отечественной экономике
практика их внедрения была скорее неудачной: резидентство в таковых использовалось только для снижения налогового бремени, реальной производственной
деятельности практически не осуществлялось. Велика была составляющая и
коррупционного порядка.
Позднее создавались Открытые экономические зоны, также по своей природе являющиеся зонами с особым режимом реализации предпринимательской
деятельности. Их функционирование в силу более проработанной правовой основы было более успешным, однако не смогло решить всех поставленных задач
экономического развития.
Анализ действующего законодательства и правовой действительности,
позволяет резюмировать наличие нескольких видов подобных территориальных образований, перечень которых относительно недавно был дополнен указанием на возможность создания территории опережающего социальноэкономического развития (далее – ТОСЭР) [1].
Территория опережающего социально-экономического развития – часть
территории субъекта Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное образование, на которой в соответствии с решением
Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим
осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий
для обеспечения жизнедеятельности населения.
Особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности на ТОСЭР предоставляется в соответствии с Законом о ТОСЭР и
включает в себя, в том числе:
1) особенности налогообложения резидентов ТОСЭР, установленные
налоговым законодательством;
2) особенности осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля на ТОСЭР;
3) освобождение в соответствии с налоговым законодательством резидентов ТОСЭР от уплаты налогов на имущество организаций и земельного
налога.
Как видим, именно ТОСЭР как особый инструмент развития территории,
предоставляет своим резидентам серьезные конкурентные преференции по
сравнению с иными предприятиями аналогичной производственной направленности. При всем положительном эффекте этого аспекта, следует понимать, что
организации, занимающиеся аналогичными производственным направлением,
вынуждены будут понести значительные убытки, что в итоге может вызвать серьезные хозяйственные трудности [2; C. 446].
Потому, и это характерно именно для этого института, его использование
особенно активно предполагается в рамках моногородов, хозяйственный и
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налоговый потенциал которых базируется на деятельности одного (как правило,
градообразующего) или нескольких однопрофильных предприятий. Следовательно, и благополучие, и платежеспособность населения зависит только от их
производственного характера работы, а при застое или явлениях кризисного характера в деятельности таковых наблюдается резкое падение уровня жизни, отток работоспособного населения и дальнейшее падение уровня производства.
Потому логичны и ограничения установленные к инвестиционным проектам каждой из ТОСЭР – разрешенные направления деятельности не должны
совпадать с теми, что уже активно развиты в рамках конкретного региона [3; C.
48].
Кроме того, ТОСЭР является мощным средством воздействия для создания
так называемых «точек роста», позволяющих в рамках ограниченных территорий эффективно решить вопросы «сфокусированного развития», что приводит к
позитивному результату как самой ТОСЭР, так и рядом образуемых бизнеспроектов (обычно инфраструктурных и оказания бытовых услуг). Все это в своем совокупном выражении способно серьезно повлиять на кластерное развитие
конкретного региона с ярко выраженным экономическим и социальным эффектом.
Конечно, особое внимание к отдельным территориям не может иметь исключительно положительный характер. В отношении ТОСЭР следует отметить
две явные негативные тенденции. Во-первых, предусмотренный преференциальный режим в отношении налогообложения резидентов может привести к
«выпаданию» части налоговых доходов муниципалитета, повышение же реального поступления средств будет иметь отсроченный эффект и наступит через 3
– 5 лет после реального запуска производства.
Во-вторых, сокращение схожих или аналогичного рода производств, реализующих свою деятельность в том же территориальном ореоле.
Кроме того, разработанный правовой механизм ТОСЭР, к сожалению, не
предусматривает легальных особенностей реализации готовой продукции в
границах иных субъектов РФ, даже в рамках реализации торгов для государственных и муниципальных нужд.
Так или иначе, но именно ТОСЭР, в отличии от иных территорий реализации особого правового режима предпринимательской активности, позволяют
сочетать в себе преимущества одновременной реализации жилой, рекреационной и промышленно-производственных площадок на одной площади
Полагаем, именно поэтому, менее чем за пять лет полноценного функционирования ТОСЭР уже заняли особое место эффективного инструмента обеспечения развития социального-экономического потенциала конкретного региона. Режим ТОСЭР также является инструментом региональной экономики по
привлечению частных (в том числе и иностранных) инвестиций, стимулированию производства и определенных видов предпринимательской деятельности
на конкретной территории. В этом плане заслугой ТОСЭР (как и иных подобных инструментов) является предоставляемая данной моделью возможность
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учета, наряду с публичными ориентирами, и интересов бизнес-сообщества.
Справедливо будет отметить, что рассмотренная модель сочетает принципы административно-командного и рыночного регулирования как особым инвестиционным проектом, позволяющим восстанавливать регионы с низким
уровнем экономического развития вкупе с созданием привлекательных условий
для развития предпринимательства определенных направлений.
Логично, что и управление этими территориями также должно иметь двуединый характер, при этом такая модель управления обязана быть эффективной. С этой целью главой 3 Закона о ТОСЭР установлена весьма специфическая
архитектура органов, уполномоченных на принятие важных решений в этой
сфере, включающая в себя (по смыслу той же статьи) наблюдательный совет,
уполномоченный федеральный орган и управляющую компанию.
Крайний упомянутый нами субъект представляет собой особое юридическое лицо (акционерное общество), которое учреждается для осуществления
значительного и значимого набора функций по управлению ТОСЭР. Решение о
закреплении конкретного круга правомочий принимается Правительством РФ,
а все акции такого общества являются собственностью государства.
Однако современный легальный массив отнюдь не позволяет говорить о
создании комплексной парадигмы правового положения данного субъекта. С
одной стороны, трудности подобного плана объяснимы достаточно сложной и
весьма неоднозначной правовой природой самих управляющих компаний: на
сегодняшний день фактически сложилась модель передачи публичных полномочий (к примеру, предоставления земельных участков из государственной
собственности) коммерческой организации, что не вписывается в классическую
модель гражданско-правового юрлица. Еще сложнее дается поиск аргументированного ответа на этот вопрос в связи с тем, что законодатель закрепил различные модели управления для существующих видов территорий с особыми
условиями осуществления предпринимательской деятельности. Потому правовой статус изучаемой категории лиц в юридической доктрине подвергается серьезной критике.
Самым серьезным камнем преткновения является произведенный правотворцем выбор организационно-правовой формы данного лица.
Ряд ученых указывает, что определение в качестве таковой именно акционерного общества не случайно и логично определено следующими факторами.
Во-первых, именно акционирование является общемировой традицией достижения компромисса в вопросе государственного участия в рыночной экономике
[4; C. 37]. В нашей правовой ситуации о необходимости внедрения данной
формы также неоднократно заявлялось в рамках проводимой в период 2008 –
2012 гг. реформации цивилистического законодательства [5; C. 32].
Во-вторых, акционирование как особый инструмент правового обличения
отношений рыночного порядка позволяет эффективно опосредовать процессы
инвестирования значительных капиталов, при сочетании различных форм собственности на таковые.
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По мнению О.В. Романовской, мировая тенденция, заключающаяся в сокращении избыточных функций государства, в целом приводит к передаче государственно-властных полномочий негосударственным организациям. Одной
из форм делегирования властных полномочий субъектам частного права автор
признает управляющие компании с территориальной юрисдикцией, например
управляющая компания, созданная в соответствии с Законом о ТОСЭР [6; C.
35].
Между тем, А.П. Алексеенко выступает с критикой установленной концепции управляющей компании [7; C. 29], считая, что организационно-правовая
форма выбрана некорректно. Оптимальной, на его взгляд, организационноправовой формой является государственное учреждение. Управляющую компанию в нынешнем виде он считает новым видом юридического лица, сочетающим в себе черты как учреждения, так и акционерного общества.
Однако, представляется, что «обличение» управляющего ТОСЭР субъекта
в форму учреждения вызовет много сложностей в силу его изначально не коммерческого направления деятельности, в то время как цель деятельности
ТОСЭР связана напрямую с реализацией мероприятий, направленных на получение прибыли. Наличие статуса именно коммерческой корпорации позволит
при необходимости управляющей компании и автономно реализовывать определенные инвестиционные проекты (при наличии легально установленной возможности). Кроме того, ограниченные вещные права учреждений на имущество, переданное им для реализации их деятельности, будет выступать серьезным препятствием и «тормозом» для полноценного осуществления предпринимательской активности.
Забегая вперед, отметим, что и вопрос о привлечении к ответственности
субъектов данной организационно-правовой формы реализуется, по смыслу положений действующего ГК РФ, по особым правилам, мягко говоря, не подходящим для определения учреждения в качестве надежного партнера для бизнеса.
Присоединимся, между тем, к позиции А.В. Белицкой о том, что управляющие компании следует рассматривать в качестве так называемых «юридических лиц публичного права» [8; C. 13]. Не являясь классической догмой закона
и даже теории права, данная категория субъектов все же выделяется обособленно и наделяется следующими специфическими характеристиками. Вопервых, от обычных организаций именно публичные лица отличаются возложением на них общего целевого предназначения в виде действия в публичных
интересах. Во-вторых, таковые реализуют определенные публичные полномочия, а также могут осуществлять контрольно-надзорные функции и самостоятельно оказывать публичные услуги.
Управляющие компании, безусловно, наделены специальной правоспособностью с публичными элементами и реализуют значительный круг публичного
рода функций.
Вторым дискуссионным аспектом правового статуса изучаемого субъекта
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

101

является комплекс прав и обязанностей возложенный на него. Полный функционал управляющей компании фактически зиждется на двух документах – Законе о ТОСЭР и правовом акте о создании конкретной зоны.
Анализ первого из упомянутых позволяет резюмировать весьма широкий
размах компетентностного набора – это и реализация ролей главного застройщика, держателя реестра резидентов, распорядителя земельных участков внутри территории, а также предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе и осуществление функций специального многофункционального центра (ст. 8 Закона о ТОСЭР). Их высокая значимость не оспорима и
еще раз подчеркивает публично-правовое значение выполнения акционерным
обществом, созданным как управляющая компания, возложенных на него
функций.
Между тем, как подчеркивается в специальной литературе, ряд положений
части упомянутого выше акта может быть расценен как серьезно посягающий
на свободу конкуренции и прочие установления антимонопольного правового
массива. Зерно рациональных рассуждений в таком реноме неоспоримо: директивное трактование положений основного о ТОСЭР закона позволяет говорить
о возможности получения резидентами многих услуг (не только публичных, а,
к примеру, связи и бытового обслуживания) только «из рук» управляющих
компаний [8; C. 29]. Обязательным для резидентов является вступление в договорные отношения с изучаемым субъектом и по иным вопросам.
Фактически такое положение дел приводит к ограничению конкуренции и
«попранию» условий существования свободного рынка, пусть и на весьма
ограниченной территории. Между тем, правовая база функционирования конкретной ТОСЭР и так предполагает наличие существенных ограничений (к
примеру, для вхождения в ТОСЭР «Челны» необходимо предоставление проекта с бюджетом в 50 млн рублей), потому и любые иные, дополнительные границы реализации предпринимательской активности видятся безусловно чрезмерными.
Являясь фактически монополистами, при отсутствии положений об ограничительной ценовой политики на услуги управляющей компании, такие субъекты могут серьезно нивелировать возможность достижения целей, заявленных
при создании территорий дифференцированного правового режима реализации
предпринимательской активности.
Кроме того, помимо прав и обязанностей, традиционным элементом статуса любого лица, функционирующего в рамках правового пространства, является ответственность. При этом данная категория также является базовой для
всей сферы правового воздействия, поскольку именно наложение на обязанного
субъекта определенных санкций, или даже потенциальная угроза применения
таковых, дисциплинирует и способна быть реальным рычагом для поддержания
общественного порядка. Без такой возможности, обязанность должника в обязательстве и право его кредитора фактически оказываются не обеспеченными, а
сама цель реализации правовых установлений – не может быть реально достигМонография | www.naukaip.ru
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нута.
Однако ни один нормативный акт не закрепляет на данный момент специфику ответственности публичных юрлиц вообще и ТОСЭР, в частности.
Разумеется, поскольку управляющая компания является юрлицом, она может быть полноценным субъектом ответственности, например, имущественной,
потому не верно ставить вопрос о полной невозможности привлечения управляющей компании к ответственности при реализации ею деятельности при
управлении ТОСЭР.
Отметим еще один важный аспект. Реализация прав и обязанностей (классически составляющих правовой статус любого субъекта) юридического лица
имеет существенные особенности в сравнении с обычными гражданами: поскольку рассматриваемый вид субъекта гражданского права является лишь
умозрительно существующим, то правомочия организации реализуются через
уполномоченные органы юрлица. Потому к особенностям реализации мер защиты при реализации деятельности корпоративных юридических лиц можно
отнести и тот аспект, что интересы упомянутого субъекта права нужно защищать не только во внешних отношениях (от третьих лиц), но и внутри самого
образования – от учредителей / участников, директора, члена совета директоров
и проч. Фактически собственникам долей или акций в хозяйственных обществах приходится держать еще и «внутренний фронт» (так называемый «inhouse»), при реализации своих корпоративных прав (в нашем случае – государству, в лице субъектов его представляющих).
Как известно, ФЗ от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ [9] введена ст. 53.1 «Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица,
членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица», закрепившая возможность ответственности определенного круга физических лиц за недобросовестное управление организацией.
Однако ответственность ГК РФ предусматривается лишь в рамках компенсации вреда имущественного порядка, фактически убытков, вызванных указаниями данной группы лиц. При наличии же большого спектра полномочий
публичного рода, особенности ответственности также должны реализовываться
по тем же параметрам, т.е. с учетом особого публичного значения деятельности
управляющей компании.
Представляется необходимым в рамках концепции ответственности указанного субъекта ввести правила об обязательном страховании ответственности
управляющей компании ТОСЭР, что позволит снять большую часть вопросов о
возможности привлечения к ответственности данного субъекта, без отражения
этого процесса на реализации его основной деятельности и одновременно будет
способствовать утверждению роли ТОСЭР как надежного инструмента инвестирования для российских и иностранных инвесторов.
Примеров легального установления института директивного страхования
ответственности множество (арбитражных управляющих, оценщиков и т.д.) и
эта модель имеет все основания для ее дальнейшего тиражирования, при надеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лении частных субъектов определенными элементами властной компетенции.
Кроме того, обращает на себя внимание и факт отсутствия возможности
привлечения управляющей компании ТОСЭР и ее должностных лиц к публичного рода ответственности за нарушение конкуренции. Так, ст. 14.9 Кодекса об
административных правонарушениях РФ [10] предусматривает наложение
взысканий за деяния, связанные с ограничением конкуренции. Однако привлечь
к ответственности по этой статье возможно только должностные (физические)
лица, потому для применения этой статьи в рассматриваемом нами контексте
необходимо признание за единоличными органами управляющей компании характеристики должностных лиц.
Таким образом, для Российской Федерации в 2010-е годы характерно
наличие низких или отрицательных темпов экономического роста, связанных, в
том числе, с низким уровнем инвестиционной активности и инновационного
развития.
В современных условиях в нашей стране при поддержке государства необходимо формирование территорий, в которых условия ведения бизнеса, будут
конкурентными. Необходимость определения новых направлений развития
российской экономики в условиях инновационных вызовов обусловливает поиск точек экономического роста в российских регионах.
Создание специфической модели управления ТОСЭР (важно заметить, что
аналогичного рода схемы управления используются законодателем и в рамках
иных моделей выделения территорий с дифференцированным режимом реализации предпринимательской активности, такие как свободный порт Владивосток и некоторых иных) и наделение специальных организаций в форме акционерного общества значимыми полномочиями позволяют разумно и справедливо
сочетать в управлении ТОСЭР принципы государственно-частного партнерства
и разрешать стоящие перед государством в каждом конкретном случае задачи.
Это созвучно и общему, легально закрепленному, принципу устроения данных
территорий.
Вместе с тем, достижение цели учреждения ТОСЭР возможно лишь при
грамотном управлении всеми процессами на соответствующих территориях и
легально обеспеченной возможности привлечения к ответственности обязанного по этому кругу действий субъекту. Необходимо в ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» ввести правила об особенностях ответственности изучаемого субъекта права и порядке привлечения к таковой, в том числе и персональную ответственность
лиц, реализующих функции его органов. Полагаем, ввиду возложения на рассматриваемый субъект права весьма серьезных полномочий социальноэкономического порядка, закрепление за таковым специальных предписаний об
ответственности можно будет, конечно же с определенной долей условности,
считать последним элементом, создающим полноценный правовой статус
управляющей компании ТОСЭР.
Монография | www.naukaip.ru

104

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ
Список литературы

1. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»
// Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 1 (часть I). – Ст. 26.
2. Крутиков В.К., Иванова Л.Д., Акимова Е.А. Диверсификация инструментария развития региона: от кластеров до территорий опережающего развития // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 12 (59). – С. 446 – 449.
3. Севек В.К. Исследование сценария развития Республики Тыва в системе территории опережающего развития / В.К. Севек, Х.Б.О. Бадарчи, Р.М.
Севек, Ч.С. Манчык-Сат, А.Э.О. Чульдум // Экономика: вчера, сегодня, завтра.
– 2016. – № 6. – С. 43-58.
4. Абдуллина А.Р. Правовая природа органов управления территорий
опережающего социально-экономического развития // Административное и муниципальное право. – 2018. – № 3. – С. 36 – 42.
5. Шиткина И.С. Правовое регулирование и корпоративное управление
компаниями с государственным участием: особенности, проблемы и пути их
решения // Предпринимательское право. – 2014. – № 2. – С. 30 - 37.
6. Романовская О.В. Конституционные основы делегирования государственно-властных полномочий субъектам частного права (на примере управляющих компаний) // Lex russica. – 2017. – № 2. – С. 32 - 41.
7. Алексеенко А.П. Управляющая компания территории опережающего
развития: особенности правового положения // Юрист. – 2015. – № 21. – С. 27 31.
8. Белицкая А.В. Правовой статус и правовая природа управляющих
компаний территорий со специальным режимом осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности // Право и экономика. – 2015. – № 7. –
С. 10 - 15.
9. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 19. – Ст.
2304.
10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. –
№ 1 (ч. 1). – Ст. 1.
© Д.А. Валиуллина, Л.Н. Хасимова, Н.А. Ющенко

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

Авторский коллектив
Азарян А.А., Андрющенко О.В., Бочкарева Е.В., Валиуллина Д.А.,
Возиянова Н.Ю., Галкина Е.В., Гузь Н.А., Гунина Е.С.,
Дресвянский Е.С., Дуброва М.В., Лубский А.А., Медина-Було И.,
Покушко М.В., Ступина А.А., Хасимова Л.Н., Ющенко Н.А.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
монография
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г. Ю. Гуляева
Подписано в печать 30.03.2020.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 5,96
Тираж 500 экз.
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

Монография | www.naukaip.ru

105

106

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях!
Дата
5 мая
5 мая
5 мая
5 мая
5 мая
7 мая
10 мая
10 мая
12 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
17 мая
17 мая
20 мая
20 мая
23 мая

Название конференции
III Международная научно-практическая конференция
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
XXXV Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXXV Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXVII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXXV Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
IV Международная научно-практическая конференция
SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND
INNOVATIONS
XI Международная научно-практическая конференция
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
II Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ
XI Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
XXXIV Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Международная научно-практическая конференция
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
Международная научно-практическая конференция
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
XX Международная научно-практическая конференция
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
III Международная научно-практическая конференция
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
XIII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
VII Международная научно-практическая конференция
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
III Международная научно-практическая конференция
НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

Услуга
90 руб.
за 1 стр.

Шифр
МК-783

90 руб.
за 1 стр.

МК-784

90 руб.
за 1 стр.

МК-785

90 руб.
за 1 стр.

МК-786

90 руб.
за 1 стр.

МК-787

90 руб.
за 1 стр.

МК-788

90 руб.
за 1 стр.

МК-789

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-790
МК-791
МК-792
МК-793
МК-794
МК-795
МК-796
МК-797

90 руб.
за 1 стр.

МК-798

90 руб.
за 1 стр.

МК-799

90 руб.
за 1 стр.

МК-800

www.naukaip.ru
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

