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The globalization of economic relations end economic activity changes the institutional environment of 

the world economy. It transforms the interrelationships and interdependencies between the elements of the 
global financial system [1, p. 2126]. 

The development of the theory and methodology of the world economy and finance is based on a new 
institutional paradigm, which involves the study of interrelations and interdependencies arising in the process 
of functioning of the world financial system through the study of its institutional matrix - the world financial ar-
chitecture (MFA) [8, pp. 543-550]. 

The leading actors in the process of globalization of the world economy, regulating international mone-
tary and financial relations are international economic organizations. They play the key role in the development 
of world economic relations through the implementation of global strategies and act as system-forming institu-
tions of the global financial architecture, uniting national, regional, and international financial systems.  

At the same time, the globalization of the world economy forms the external environment of the activities 
of international economic organizations and affects all levels and spheres of their interaction both among 
themselves and with national governments and financial regulatory authorities [8, pp. 543-550]. 

In the context of the intensification of the globalization of the world economy, the study of the process of 

Abstract. In the report, the problem of the formation of a new financial system is considered from the stand-
point of an institutional approach to the study of economic reality. Modern trends in the development of the 
financial system (global, regional, national, local) are considered. Special emphasis is placed on the problem 
of the formation of an institutional approach (on the example of the works of T. Veblen and J. Commons).  
Key words: economy, globalization, financial system, institutionalism, institutional approach, franchising, insti-
tute, transaction. 
 

О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
Ли Чжэнь 

 
Аннотация. В докладе проблема формирования новой финансовой системы рассматривается с пози-
ций институционального подхода к изучению экономической реальности. Рассмотрены современные 
тенденции развития финансовой системы (глобальные, региональные, национальные, локальные). 
Особый акцент сделан на проблеме формирования институционального подхода (на примере работ Т. 
Веблена и Дж. Коммонса). 
Ключевые слова: экономика; глобализация; финансовая система; институционализм; институцио-
нальный подход; франчайзинг; институт; транзакция. 
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development of the world financial architecture is of great significance. It determines the effective solution of 
fundamental problems of ensuring the stability of national financial systems.  

Globalization brings a positive impetus to changes in the institutional structure of the global financial sys-
tem only in conditions of its stability. However, the cyclical nature of the development of the world economy is 
associated with instability, which increases the negative phenomena generated by globalization. 

The current global financial crisis has revealed the inefficiency of the existing international financial regu-
latory institutions in ensuring the stability of the functioning of the global financial system. It actualizes the need 
of improvement and modernization not only its structure, but also the rules and international standards of the 
functioning of financial institutions [2; 3]. 

The formation of new strategies for the development of national financial systems without considering the 
consequences of changes in the global financial architecture leads to an increase in intra-system conflicts, a 
violation of the unity of the elements of the system, which is expressed in an increase in transaction costs of 
regulating financial relations and a violation of institutional equilibrium in the financial system [3; 4; 5]. 

Institutional analysis considers the state as an organization representing a set of non-market decision-
making institutions and advocates an active role of the state in the economy. The normal functioning of the 
economy is impossible without the state, since it is the creator of formal institutions and influences the for-
mation of informal institutions that are the basis of the institutional environment of the country, which allows for 
the reform of the national economy in a short time. 

Among the main functions of institutions, the following should be highlighted: 
- coordination. 
- distribution. 
- reduction of transaction costs. 
The institutional approach to the analysis of economic processes and phenomena was described first by 

Thorstein B. Veblen, an American economist, in late 1890s. His article “Why has economics not yet become 
an evolutionary science?” issued in 1898 became the manifest of the American institutionalism. The theoretical 
ideas were deepened in his series of publications under the heading “Prejudices of economic science” (1899-
1900) and in his monography “The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions” (1899).  

T. Veblen was a pioneer of the American institutionalism. He could manage to connect the basis of eco-
nomics with the action of a psychological factor and stood at the origins of the socio-psychological direction of 
institutionalism. 

The economic theory of institutional changes was in the focus of T. Veblen’s concept. The combination of 
evolutionary geography with institutional analysis of economic development became the central idea of his 
concept. T. Veblen’s evolutionary approach differed from classical economic theory by studying the possible 
influence of unpredictability on concrete results. 

According to his theoretical system, it is institutions that ensure the connection of economic processes 
over time, and through the evolution of the institutional environment, the economy adapts to changes in its ma-
terial, primarily technical, base. 

A special contribution to the development of institutional theory was made by J. Commons. “The Legal 
Foundations of Capitalism” (1924) was his first theoretical monography. In this work, Commons developed a 
historical and institutional approach to the economic study. It was he who enriched the theory of intuitionalism 
with new theoretical categories of “acting collective institute”, “current rules”, “proper rights”, “transactions”, 
“market power”, etc.  

His final work entitled “Economics of Collective Actions” was published after his death, in 1950. 
The novelty of his concept was based on the idea formulated as “from exchange to transactions”. Ac-

cording to Commons, classical economists viewed exchange as a “physical transfer of goods”. His institutional 
understanding of the problem of exchange was based on the concept of “transaction”, or transaction as a “le-
gal transfer of ownership”.  

J. Commons distinguished three types of transactions; they are as follows: 
(a) transactions related to the purchase and sale (bargaining transactions) - trade, market transactions 

передача transfer of property rights based on a voluntary agreement between legally equal economic agents. 
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(b) management transactions (managerial transactions) such as exchange, characterized by the actual ine-
quality of the counterparties of the transaction (the asymmetry of relations when the right to make decisions be-
longs to only one party), as well as the management and subordination relations arising in connection with this. 

c) rationing transactions carried out based on negotiations between economic entities to reach agree-
ment on the issue of sharing costs (burdens) and income (benefits) within the firm. The collective body re-
sponsible for the specification acts as the party with the exclusive right to decide right. These include proce-
dures for drawing up and approving budgets, resolving disputes in court. 

Based on this typology of transactions Commons made three important theoretical conclusions of the in-
stitutional theory in the analysis of the economic life of society: 

(a) the subjects of the economic process are not only individuals, but also public institutions (family, 
corporation, holding company, etc.). 

(b) in real economic life, there is not so much a coincidence or harmony of people’s interests as inter-
dependence, contradiction, and conflict of interests of various classes and groups. 

(c)  acting collective institutions through which individuals connect their economic interests and realize 
are defined as the transaction process. 

Of course, the ideas of T. Veblen and J. Commons if of great significance in the development of intui-
tionalism. They also help us to go on deeper in understanding the modern tendencies of the development of 
the financial system. 

The formation of the financial system (global, regional, national, local) as a sector peculiar to the market 
economy is accompanied by the processes of dismantling the relations of people's property. Russia ais not an 
exclusion. The newly created transformed institutions at the state level contributed to ensuring the implemen-
tation of financial policy, which in turn entailed the formation of a new system of relations between macro- and 
microeconomic entities, thereby forming a qualitatively new management mechanism.  

At the same time, there is an intensive process of formation of market infrastructure institutions, including 
financial structures, commercial banks, stock exchanges, etc. The activities of such organizations were aimed at 
accumulating monetary capital for the monetary stage of privatization and subsequent redistribution of property. 

It was in the process of transferring ownership from the state to private hands that the results of the cor-
poratization model, represented by the method of voucher privatization of the largest objects, were gradually 
adjusted. Thus, the institutions of the financial system began to fill the vacuum that formed after the closure of 
state management institutions. 

We can conclude that the institutional approach involves considering the financial system as “a system of 
state and non-state financial institutions” or “a system of financial markets, financial intermediaries, organizations 
and financial instruments” that contribute to ensuring “the redistribution of limited financial resources from entities 
with an excess of these resources in a specific period to economic entities with a shortage of them.” [6; 7; 8, c. 
543]. 
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Подсистема документационного обеспечения системы управления персоналом представляет со-

бой некий «организм», растущий и меняющийся постоянно. Это обусловлено обновлением требований, 
регистрируемых в нормативно-правовых актах по труду. Особое внимание изменениям уделено в по-
следнее время, связанное с пандемией, когда объявляются локдауны, и кадровикам необходимо 
оформлять новые условия работы сотрудников в соответствии с нормами трудового права. 

Внутренние документы организации делятся на 3 группы: обязательные документы; документы, 
имеющие рекомендательный характер; документы, зависящие от специфики организации [2].  

В обязательном порядке в отделе персонала ведутся следующие кадровые документы: штатное 
расписание, график отпусков, личные карточки, табель учета рабочего времени, трудовые книжки, при-
казы по личному составу, трудовые договора. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» перед современным бизнесом стоит 

Аннотация: актуальность статьи обусловлена тем, что весной 2020 года половина страны перешла на 
удаленную работу и оформлять документы по всем правилам работодателям стало сложнее, тем бо-
лее, что каждая компания задумывается об оптимизации и автоматизации своих бизнес-процессов, в 
том числе и при управлении персоналом, используя при этом переход на электронное взаимодействие 
работников и работодателей. 
Ключевые слова: документ, персонала, трудовая книжка, документооборот, кадры. 
 

DOCUMENTATION SUPPORT OF PERSONNEL MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS 
 

Zenkova Yana Denisovna, 
Kerasheva Sabina Antonovna 

 
Abstract: the relevance of the article is due to the fact that in the spring of 2020, half of the country switched 
to remote work and it became more difficult for employers to issue documents according to all the rules, espe-
cially since every company is thinking about optimizing and automating its business processes, including per-
sonnel management, using the transition to electronic interaction between employees and employers. 
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задача внедрения в жизнь компании электронного документооборота, в том числе, по кадровым вопро-
сам. 

В самом начале 2020 года появляются положения, переводящие кадровый документооборот «в 
цифру», то есть перевод ведения кадрового учета и других документов в электронную форму. Появля-
ется электронная трудовая книжка. Уже сейчас работодатель электронным образом передает данные о 
своих сотрудниках в Пенсионный фонд РФ. И это, несмотря на закрепление права за сотрудниками, 
уже имеющими бумажные трудовые книжки, выбора, в каком виде они хотят иметь ее теперь: элек-
тронную или бумажную. 

В этой связи множество документов переводится в электронный вид. На многих необходима под-
пись сотрудника, электронная подпись.  

Перевод бумажного документооборота кадровых документов на электронную форму привел к 
тому, что многие компании уже ведут электронный документооборот в части тех документов, в отноше-
нии которых это допускается действующим законодательством. 

Электронный документооборот имеет объективные преимущества:  экономится время и трудоза-
траты, сокращается потребление бумаги, офисное пространство также сокращается, повышается про-
зрачность кадрового документооборота, возрастает защита документов, доступ к архиву становится 
проще [1].  

Министерством по труду и социальным вопросам внесены изменения в правила проведения экс-
перимента по использованию электронных документов, которые связаны с работой. Напомним, что са-
ми правила электронного документооборота в рамках Минтруд закрепил своим приказом от 14.05.2020 
№ 240н.  

В этом документе прописали не только сам порядок проведения эксперимента, но еще и пере-
чень кадровых документов, которые работодатели вправе перевести на электронный формат. Всего в 
перечне 31 документ.  

В эксперименте участвуют такие документы, как трудовые договоры, бумаги на оформление от-
пусков и командировок, для учета рабочего времени, по охране труда и др. Работодатели сами соста-
вят список документов, которые будут оформлять в электронном виде без бумажного дубля. Самостоя-
тельно будут выбирать и структурные подразделения, где проводят эксперимент. Отметим, что в за-
коне есть исключение – трудовые книжки, к которым временные правила не применяют.  

1 января 2021 года завершился переход на электронные трудовые книжки (ЭТК). До этой даты 
сотрудники должны были решить, в какой форме дальше вести трудовую книжку – электронной или 
бумажной. При этом, если сотрудник выбрал бумажный вариант, работодатель все равно должен по-
давать на него сведения о трудовой деятельности в ПФР в электронном виде.  

Кроме того, в приказе закрепили и рекомендации для работодателей. В частности, там можно по-
смотреть образцы заявлений об участии в эксперименте и об отказе от участия. 

Изначально эксперимент должен был закончиться 31 марта 2021 года, но затем власти продлили 
его до 15 ноября 2021 года (Федеральный закон от 24.03.2021 № 53-ФЗ). Именно из-за этого Минтруд 
опубликовал новые изменения в правила электронного кадрового документооборота (приказ от 
29.04.2021 № 297н).  

С учетом новых сроков самого эксперимента в правилах были изменены даты. Первая касается 
сроков сдачи заявлений на участие в эксперименте. Их принимали до 30 мая 2021 года. До 15 августа 
2021 года работодатели должны были подать информацию о результатах проведения эксперимента. 
Порядок работы с документами в организации закрепляют в локальных нормативных актах.  

Порядок работы с документами в организации регламентирован в разделе 3 Государственной 
системы документационного обеспечения управления (ГСДОУ). Документ утвержден приказом Главар-
хива 25.05.1988 за № 33. 

Системы электронного документооборота, очевидно, позволяют формализовать и унифициро-
вать кадровое делопроизводство и работу с иными документами организации.  

Чтобы оценить систему документационного обеспечения системы управления персоналом 
организации необходимо решать следующие задачи: снизить трудоемкость процесса обработки 
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входящих документов; упорядочить систему документационного обеспечения управления персоналом; 
распределить функции по организации кадрового документооборота         между сотрудниками 
организации; укорить движение документов на предприятии; улучшить эффективность управленческой 
деятельности с персоналом. 

Алгоритм оценки состояния системы документационного обеспечения управления персоналом 
организации: анализ текущей системы управления, анализ документационного обеспечения. 

Подготовка и обследование материалов в результате диагностики системы документационного 
обеспечения управления включает в себя следующие этапы: анализ имеющейся системы 
документирования организационных процессов;  анализ процедур формирования дел на 
соответствие действующим регламентам; анализ номенклатуры дел предприятия; анализ системы 
внутренней документации; интервью с сотрудниками по вопросам рациональности документопотоков; 
подготовка отчета по результатам диагностики системы ДОУ в  организации [1]. 

Если говорить о внедрении электронного кадрового документооборота, то прежде стоит 
убедиться в правильности его ведения в настоящее время. Данный анализ состоит из большого 
перечня работ. 

Таким образом, для результативной работы предприятия необходимо периодически проводить 
анализ текущих показателей, состояние документационного обеспечения системы управления 
персоналом, в том числе и после внедрения системы электронного документооборота [2]. 

В условиях жесткой конкуренции качество управленческих решений во многом зависит от 
качества поступления информации, заключенной в документах. В этой связи, организация 
документооборота имеет важное значение, поскольку актуализируется проблема разработки и 
внедрения проектов автоматизации документационного обеспечения системы управления персоналом, 
внедрения электронного документооборота. 
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Одним из основных вопросов бизнеса, который на постоянной основе совершенствуют владель-

цы компаний и руководители - эффективное использование ресурсов. Самым актуальным ресурсом, 
представляющим безграничные возможности является - трудовой или сотрудники, работающие в ком-
пании. Соответственно, повышение работоспособности и эффективности каждого сотрудника в от-
дельности и коллектива в целом - является важной задачей и проблемой современных компаний. 

Благодаря улучшению и созданию благоприятной атмосферы становится возможным: увеличе-
ние производительности сотрудников, эффективности достижения целей и прибыли компании, раскры-
тие потенциала общества и компании. Ведь только, когда человек замотивирован, он проявляет спо-
собности на максимум. А при работе в благоприятной атмосфере группы, благодаря эффекту синергии, 
он может дать в разы больший результат, чем от него ожидают. 

Так, например, в 2012 году компанию Google проанализировала сто восемьдесят команд и вы-
явила 5 ключевых факторов, влияющих на успешность взаимодействия (рис. 1). Это одно из многочис-
ленных исследований, которые проводят крупные компании, что позволяет им не только оставаться на 
высоких позициях рейтинга среди компаний или увеличивать прибыль, но и формирует глубокое пони-
мание внутренних процессов и дает преимущества на рынке, таких как объединение ролевого и соци-
ально психологического подходов, позволяющих формировать синергию команд в формате автомати-
ческих бизнес-процессов или создавать «очередь» из желающих попасть в компанию даже во время 
пандемии.  

Данный вопрос становится наиболее актуальным в связи с экономической и эпидемиологической 
ситуацией на рынке. По исследованиям компании PwC c 2014 года по 2021 количество фрилансеров в 
России выросло в 5 раз (с 3 миллионов до 14 миллионов человек). Особенно резкий скачок наблюдает-

Аннотация. Эффективность компании подвержена влиянию различных факторов, одним из основных 
является социально-психологический климат, который становится наиболее актуальным в последнее 
время. Основное содержание статьи составляет анализ взаимосвязи понятий социально-
психологического климата и эффективности отдельного сотрудника, команд и бизнеса.  
Ключевые слова: социально-психологический климат, синергия, команды, работоспособность сотруд-
ника, бизнес. 
 

Stepanova Kseniya Aleksandrovna 
 
Annotation. The effectiveness of the company is influenced by various factors, one of the main ones is the 
socio-psychological climate, which has become the most relevant in recent times. The main content of the arti-
cle is an analysis of the relationship between the concepts of the socio-psychological climate and the effec-
tiveness of an individual employee, teams and business. 
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ся с начала 2021 года, когда количество самозанятых удвоилось только за первую половину 2021 года 
(исследование «СберУслуги» и «Юkassa»).  

 

 
Рис. 1. Факторы влияния на синергию команд 

 
Мировая тенденция также показывает увеличение популярности такого вида работы: каждый 3 

человек в мире является фрилансером. Учитывая активную поддержку государства для перехода и 
оформления россиянами самозанятости и возможности работы удаленно, привлекательность перспек-
тивы работы в офисах продолжает снижаться. В совокупности данные факторы усложняют процесс 
поиск и удержания сотрудников, что ставит улучшение социально-психологического климата в компа-
нии, как одну из приоритетных, практических задач компаний. 

На работоспособность человека влияет множество факторов: мотивация, внутреннее состояние, 
взаимодействие с людьми и начальством, понимание своей значимости, цель, атмосфера, наличие 
команды. индивидуальные особенности, система ценностей. Условно их можно разделить на три груп-
пы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура социально-психологического климата в организации 

 
Приоритетность каждой группы и факторов в ней варьируется и делится в зависимости от спе-

цифики организации, стиля управления и особенностей сотрудников. Например, для поколения бэби-
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бумеров будет важен график работы, возможность формирования собственного графика работы, ме-
ста, изменения пула задач, возможность проявления заботы внутри коллектива (исследования Harvard 
Business Review). В то время как для миллениалов одним из решающих факторов станет возможность 
работать в разных командах и развиваться внутри компании, обеспечение комплексного и постоянного 
развития будет являться приоритетным в принятии решения.  

Поэтому задача руководителей усложняется тем, что важно не только знать и тестировать новые 
методы мотивации, которые может предоставить компания. Но и грамотно их распределять в зависи-
мости от интересов и особенностей группы сотрудников. Так как, обычно, компания объединяет разные 
поколения людей с разными потребностями и особенностями и при попытке удержать зуммера воз-
можностью роста по карьерной лестнице или свободным графиком руководитель столкнется с уволь-
нением или недовольством сотрудника, которое окажет влияние и на других.  

Общая детализация факторов, оказывающих влияние по категориям представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Факторы влияния на социально-психологический климат 

Факторы Личное влияние Коллективное влияние Внешнее влияние 

       Понимание цели работы 
Количество обязанностей 
Безопасность 
Понимание значимости 
Права 
Принятые нормы поведения 
Выполнение прописанных 
норм и прав 
Мотивация 
Удовольствие от дела 

Тип коллектива 
Стиль управления 
Ценности и образ компании 
Стиль общения 
Формат решения вопросов 
Образ жизни сотрудников 
Соотношение часов  
индивидуальной и личной работы 
Свобода мнения и равенство 
Взаимопомощь 
Требовательность 

Дресс-код 
Освещение 
Условия на рабочем 
месте 
Возможность отдыха 
Удобство и время на 
дорогу 
 

 
Таким образом, грамотное сочетание факторов позволяет создать в компании ту атмосферу, в 

которой сотрудники будут наиболее эффективно реализовывать свой потенциал. Это позволит не 
только увеличивать прибыль компании, но и даст возможность каждому сотруднику чувствовать удо-
вольствие от работы, что поможет в будущем избежать выгорания, высокой текучести кадров, оплаты 
счетов от врачей и как можно дольше приносить пользу компании и обществу. 

Не существует универсальной оценки уровня благоприятности климата в компании, так как дан-
ный показатель зависит от большого количества факторов. Тем не менее условно можно разделить на 
благоприятный или неблагоприятный социально-психологический климат, который можно отслеживать 
по ряду факторов: настроение (пессимистическое, оптимистическое, нейтральное), энергия и «вклю-
ченность» (количество предлагаемых идей, скорость выполнения задач), решение проблем (не реша-
ют, решают сообща, решают самостоятельно), желание взаимодействовать в группе, удовлетворен-
ность работой, взаимодействие в коллективе (взаимопомощь, поддержка, равнодушие, соперничество, 
клевета, ссоры), уровень текучести кадров, эффективность работы (выполнение задач в срок, количе-
ство перекуров, качество выполнения, инициатива). 

Для отслеживания факторов наиболее удобным будет являться объединение трех методов: crm-
система, периодические опросы, наблюдение за работой сотрудников и беседы с руководителем. 

Таким образом, существует два взаимосвязанных феномена, которые исследуются, как автора-
ми статей и ученым, так и аналитиками самих компаний: социально-психологический климат и работо-
способность. Они влияют друг на друга, формируя атмосферу и результаты сотрудников, как в положи-
тельную сторону, так и в отрицательную. Исходя из этого, остается пул вопросов, связанных с иссле-
дованием взаимовлияния данных понятий в разрезе одного сотрудника и групповой динамике, что мо-
жет быть исследовано с помощью эмпирических инструментов. 
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УДК 33 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Всеволодова Евгения Александровна 
магистрант,  

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
 при президенте Российской Федерации, 

 г.Санкт-Петербург 
 

 
В настоящее время Российская Федерация осваивает новые управленческие инструменты, в том 

числе проектный менеджмент и его методологию. Соответственно внедрению проектного управления в 
органах государственной власти в России уделяется большое количество внимания.  

Актуальность работы обусловлена тем, что возникновение проблем в проектном управлении на 
уровне регионов отражается на реализации стратегии развития страны в целом, для чего необходимо 
провести анализ систем управления проектной деятельностью в проектных офисах на уровне региона, 
дабы повысить качество управления проектами. 

На сегодняшний день Российская Федерация реализует 15 национальных проектов, затрагиваю-
щих все сферы жизни общества. Одним из таких проектов, является национальный в сфере культуры, 
состоящий из нескольких федеральных: "Культурная среда", "Цифровая культура", "Творческие люди". 
В рамках каждого из федеральных проектов проводится комплекс мероприятий, учитывающий особен-
ности региона, развертывание проекта в порядке, установленном государством. В проекте «Культурная 
среда» модернизируются культурно-образовательные учреждения на территории Российской Федера-
ции, в том числе создаются модельные библиотеки.  

Библиотечная сеть страны насчитывает 36 тысяч муниципальных библиотек, модернизации ко-
торых уделялось мало внимания. С 2019 по 2024 год планируется создавать по 110 модельных муни-
ципальных библиотек.  Данный формат направлен на привлечение и повышение доступности библио-
течных услуг для жителей государства. Модельные библиотеки имеют современное техническое осна-
щение: электронные читальные залы, фонды электронных и аудиокниг, подключение к фондам Нацио-
нальной электронной библиотеки.  

Базой для исследования были определены 6 областей: Ярославская область, Костромская об-
ласть, Ивановская область, Вологодская, Тверская и Владимирская область. За каждой областью за-
креплен региональный куратор, регулирующий деятельность проектного офиса в регионе. Цель иссле-
дования – составить представление о состоянии проектного управления в регионах, участвующих в 

Аннотация: В статье рассматривается метод определения уровня проектной зрелости на примере 
библиотечной сети регионов в рамках участия в национальном проекте «Культура». Определен уро-
вень проектной зрелости в нескольких областях, а на основании выявленных проблем предложены ре-
комендации. 
Ключевые слова: национальный проект, управление проектами, уровень зрелости, модель зрелости 
управления проектами, опрос, федеральный проект, региональный проект. 
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федеральном проекте, исследовать систему управления региональным проектом, ее структуру и функ-
ции компонентов, оценить уровень проектной зрелости библиотек регионов, выявление ключевых про-
блем, с которыми библиотеки сталкивались в ходе подготовки к проекту и его реализации. 

Для проведения исследования был сформирован опросник, направленный в библиотеки, которые 
участвуют в проекте в настоящий момент или уже завершили свое участие. Организационная структура 
проекта позволяет грамотно распределять поставленные задачи для его реализации между звеньями. 
Функции звеньев одинаковы во всех регионах, так как это регламентировано документацией по нацио-
нальному проекту «Культура», однако же, стоит отметить, что по результатам исследования Владимир-
ская область отличается большей опытностью в вопросах реализации проекта. Библиотеки подразделя-
ются на малые и центральные. При этом в малых библиотеках отсутствует четкое распределение ролей, 
так как роли, выполняемые сотрудниками в проекте непостоянны, задачи регулярно меняются, в том чис-
ле, по причине небольшого штата таких библиотек. В Центральных библиотеках штат существенно выше, 
что дает возможность распределять задачи тематически между ответственными сотрудниками. Соответ-
ственно это оказывает негативное воздействие на органичность внедрения проектной деятельности. 

Для определения уровня проектной зрелости библиотек регионов и выявления ключевых про-
блем, с которыми библиотеки сталкивались в ходе подготовки к проекту и его реализации, были 
направлены опросники в библиотеки, а также кураторам областей из Российской Государственной 
библиотеки. Для проведения исследования было получено 90 анкет, при обобщении которых были вы-
явлены проблемные места в проектном управлении. 

На рисунке 1 отражены результаты средней оценки проектной зрелости по областям. 
 

 
Рис. 1. Средняя оценка проектной зрелости по областям 

 
Из рисунка видно, что лидером данной оценки является Владимирская область, которая являет-

ся лидером по количеству действующих модельных библиотек и обладает богатым опытом участия в 
проекте. Проектный офис Владимирской области награжден Министерством культуры Российской Фе-
дерации, как регион, внесший большой вклад в реализацию федерального проекта, причем, Владимир-
ская область была первой, в которой открылась модельная библиотека на территории Российской Фе-
дерации.  Ивановская область является аутсайдером в данной оценке. Там на данный момент 4 биб-
лиотеки являются участниками национального проекта. 

При проведении исследования также были опрошены кураторы проекта из проектного офиса 
Российской государственной библиотеки и руководители проектных офисов областей. Оценка проект-
ной зрелости по этапам на основании опросов кураторов отражена на рисунке 2. 

Из результатов опроса выявлено, что Владимирская и Ярославская области занимают лидирую-
щие позиции по уровню проектной зрелости на этапах проекта согласно опросам кураторов Российской 
Государственной библиотеки.  

Использованный опросник был разделен по тематическим блокам, соответствующим областям 
знаний проекта, дабы выявить слабые участки в управлении проектами в исследованных регионах. 
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Рис. 2. Уровень проектной зрелости на каждом из этапов проекта по областям согласно опросу 

кураторов 
 

Управление рисками в проекте во всех регионах является самым слабым участком. На данный 
момент нет сформированного шаблона, в котором библиотеки-участницы проекта могли бы отмечать 
риски, ранжировать их и оценивать вероятность наступления в ходе реализации проекта. 

По результатам бесед с сотрудниками библиотек, участники регулярно сталкиваются с задерж-
ками по поставкам необходимого оборудования, несвоевременным предоставлением федеральных 
денежных средств, в связи с чем регионы вынуждены финансировать модернизацию библиотеки за 
счет регионального бюджета, однако не каждый регион способен финансировать проект, пусть и вре-
менно, а также с задержками в сроках реализации ключевых мероприятий проекта по причинам, не за-
висящим от библиотеки. Фиксация рисков и отработка вариантов действий при их наступлении суще-
ственно повысила бы проектную зрелость регионов, снижая происходящие остановки работ по проекту. 
В 2019 году отчет по рискам был частью обязательной документации проекта, позже был упразднен. 

Выявленные проблемы по результатам исследования были разделены по соответствующим об-
ластям знаний: управление содержанием проекта, управление интеграцией, управление командой, 
управление рисками, управление расписанием и управление закупками. Важно отметить взаимосвязь 
областей знаний и влияние на общий результат. 

Проектные офисы исследованных регионов находятся между первым и вторым уровнем зрело-
сти. Первый - второй уровень зрелости характерен для учреждений, только начинающих внедрение 
управления проектами, согласно модели Гарольда Керцнера. Для перехода на третий уровень необхо-
димо внедрение единой методологии, разработка практических рекомендаций в управлении проектами 
на всех стадиях его жизненного цикла, чтобы получать регулярный результат. 

Работа с кадровым обеспечением является ключевой проблемой всех исследованных регионов. 
Повышение квалификации сотрудников в Центрах компетенции проектного управления играет важную 
роль в повышении уровня проектной зрелости регионов. Понимание сущности проектного управления 
всеми участниками проекта позволило бы грамотно выстраивать свою работу всем звеньям, а для это-
го необходимо обучение соответствующего качества. На необходимость такого обучения указывают 
респонденты, принявшие участие в опросе. 

На сегодняшний день обучение проектному управлению сотрудников проектных офисов проводит 
Российская Государственная Библиотека. Перед началом внедрения проектных мероприятий было про-
ведено обучение длительностью шестнадцать академических часов, кроме того, разработаны и другие 
курсы, позволяющие глубже вникнуть в специфику проекта. На основании ежемесячного мониторинга 
обучения слушателей в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры в рамках национального проекта «Культура» составлен рис. 3. 

Из рисунка видно, что лидером является Владимирская область, где и уровень проектной зрело-
сти находится на высоком уровне. Ивановская область, являвшаяся в исследовании аутсайдером, за-
интересована во внедрении проектного подхода в свою деятельность, поэтому слушателей из региона 
также большое количество. Тверская область, не проявившая заинтересованности в исследовании 
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уровня проектной зрелости, не проходит обучение в рамках реализации федерального проекта «Куль-
турная среда». 

 

 
Рис. 3. Информация о количестве слушателей, прошедших обучение в исследованных регионах 

на 31.12.2021 
 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что реализация проекта шла бы успешнее, если бы 
его участники не пренебрегали проводимыми РГБ образовательными курсами, как участники Влади-
мирской области, например. Для участников проекта, заинтересованных в обучении и проходящих его, 
необходимо использовать такие меры стимулирования как: объявление благодарности, премирование.  

Несмотря на проводимое обязательное обучение, сотрудники испытывают трудности в ходе под-
готовки и реализации проекта. Особое внимание в обучении необходимо уделить проблемным обла-
стям знания: управление рисками, закупками, расписанием проекта. 

Для отработки управления закупками, необходимо обучить участников проекта при составлении 
сметы проекта кратко анализировать рынки, поставщики и подрядчики с которых, привлекаются к рабо-
те по проекту. Это поможет грамотно рассчитывать стоимость работ по проекту, избегать получение 
товаров и услуг низкого качества, а также грамотно составлять техническое задание, направляемое 
поставщикам.  

Так как риски, с которыми сталкиваются участники проектов, как правило совпадают, необходимо 
составить их перечень, отработать варианты реакции на наступающие события, настроить процесс 
коммуникаций при их наступлении. Изучив поставщиков и подрядчиков перед составлением сметы 
проекта и технического задания, участники проекта смогут грамотнее составить и расписание работ, 
закладывая верные сроки на их реализацию, что поможет избежать простоев и срывов. 

В связи с тем, что актуальны не только проблемы с проектной спецификой, но и управленческие 
проблемы, свойственные любым организациям, анализ деятельности персонала особенно актуален. 
Оценка эффективности участников команды проекта сегодня не производится, а должна формировать-
ся на основе результатов промежуточной отчетности по следующим принципам: прозрачность оценки; 
использование понятных ключевых показателей; своевременность и регулярность оценки; объектив-
ность при проведении оценки. 

Своевременный мониторинг и анализ хода реализации проекта измеряет фактические параметры 
проекта, рассчитывает отклонения, анализирует их причины, а также прогнозирует ход реализации проек-
та.  

Необходимость проектного управления в государственном секторе обусловлена новыми вызова-
ми к системе государственного управления. В современных условиях критически важной становится 
способность исполнительного аппарата реализовать запланированные проекты и задачи и достичь по-
ставленных целей в срок и в рамках установленных бюджетов. Методы проектного управления помо-
гают мобилизовать и структурировать ресурсы, направленные на достижение целей проектов.  
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Целью статьи являются: исследование сущности понятий «конкуренция» и «конкурентоспособ-

ность», опираясь на опыт известных ученых, специалистов по персоналу и аналитиков рынка экономи-
чески развитых зарубежных стран, можно отметить новые подходы к повышению конкурентоспособно-
сти персонала в современных, сложных, экономических условиях. 

Изучению конкуренции уделялось значительное внимание как зарубежными, так и отечествен-
ными учеными, и у них были свои подходы к определению этого понятия, которые представлены в 
таблице 1. 

Итак, резюмируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что конкуренция — это соперничество 
между различными участниками рынка отношения для наиболее благоприятных условий существова-
ния и продажи товаров и услуг по наиболее выгодной цене. 

Сотрудники являются основным источником производительности и гарантией конкурентоспособ-
ности компании. Достижение успеха предприятием стратегически обусловлено наличием компетентно-

Аннотация: статья посвящена проблемам конкурентоспособности персонала в современных условиях. 
Актуальность темы исследования обусловлена стремительно меняющимися процессами, что происхо-
дят во всем мире: глобальный экономический кризис, пандемии, изменение климата, новое отношение 
к потреблению, новые технологии, проникновения Интернета во все сферы общественной жизни, все 
это требует изменений в работе предприятия. 
Ключевые слова: персонал, конкурентоспособность, соперничество, конкуренция, развитие. 
 

USING FOREIGN EXPERIENCE TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF PERSONNEL 
 

Rozhin Dmitry Evgenevich 
 

Scientific adviser: Prihach Aleksandr Yurevich 
 
Abstract: The article is devoted to the problems of personnel competitiveness in modern conditions. The rele-
vance of the research topic is due to the rapidly changing processes that are taking place all over the world: 
the global economic crisis, pandemics, climate change, a new attitude to consumption, new technologies, the 
penetration of the Internet into all spheres of public life, all this requires changes in the work of the enterprise. 
Key words: personnel, competitiveness, rivalry, competition, development. 
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го персонала, обладающего соответствующим уровнем образования, квалификацией и опытом и спо-
собного эффективно работать в рыночных условиях [1, с. 4–8]. 

 
Таблица 1 

Определение понятия «конкуренция» 
Автор, источник Определение 

Азов Г. Соперничество в любой сфере деятельности между отдельными юридическими 
или физическими лицами (конкурентами), заинтересованными в достижении  
одной цели 

Макконнелл К. и Брю С. Присутствие на рынке большого количества независимых покупателей и  
продавцов, возможность для покупателей и продавцов свободно входить и 
 выходить с рынка 

Гейне П., Портер М. Борьба за деньги покупателя путем удовлетворения его потребностей 

Портер М. Динамичный развивающийся процесс — это постоянно меняющийся ландшафт, в 
котором появляются новые продукты, новые маркетинговые пути, новые  
производственные процессы и новые сегменты рынка 

Словарь русского языка Соперничество в любой области, борьба за лучшие результаты; конкуренция 

Фридрих А. фон Хайек Процесс, посредством которого люди получают и передают знания 

Шумпетер Дж. Соперничество старого с новым, с инновациями 

Юданов А. Борьба фирм за ограниченный объем эффективного потребительского спроса,  
которая ведется ими в доступных сегментах рынка, характеризуется  
долгосрочными тенденциями, которые могут сохраняться, несмотря на  
краткосрочные отклонения. Более того, эти тенденции будут продолжаться столько, 
сколько необходимо для перемещения ресурсов из отраслей с низкой прибылью в 
отрасли с более высокой прибылью 

 
Значительное внимание исследователей к использованию персонала как специфического ресур-

са в деятельности предприятия способствовало формированию мнений об актуальности вопросов, 
связанных с конкурентоспособностью персонала предприятия. Значительное влияние конкурентоспо-
собности персонала на формирование конкурентоспособности предприятия обуславливает необходи-
мость более детального изучения этого понятия, которое, строго говоря, до сих пор не получило едино-
го определения в современной экономической мысли, поскольку одновременно используются понятия 
конкурентоспособности рабочей силы и конкурентоспособности персонала [2, с.10-16].  

Пересмотр многоаспектности понимания конкурентоспособности персонала на современном эта-
пе показан на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Комплекс понятийных подходов к категории «конкурентоспособность» для персонала 

 
Понятие «конкурентоспособность персонала» включает в себя  
- совокупность врожденных и приобретенных свойств личности: всесторонние характеристики со-

трудника, определяющие его сравнительное положение по отношению к другим сотрудникам;  
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- уровень владения профессией или специальностью и такие качества рабочей силы, которые 
дают сотруднику преимущество в борьбе с конкурентами за вакансию;  

- степень развития набора способностей индивида и его квалификаций, используемых в процес-
се трудовой деятельности;  

- степень развития профессиональной компетентности;  
- способность к индивидуальным достижениям в работе, позволяющая работнику с определен-

ной степенью уверенности рассчитывать на сохранение своей занятости;  
- способность реализовать свои конкурентные преимущества [3, с.16-23]. 
Причинно-следственный анализ позволяет предположить, что персонал предприятия является 

основой для формирования конкурентных преимуществ и ключевых компетенций, а большинство дру-
гих конкурентных преимуществ предприятия либо являются производными от влияния персонала, либо 
являются уникальными для всех участников рынка конкурентоспособности предприятия. Эта последо-
вательность причинно-следственных связей различных внутренних факторов предприятия также спо-
собствовала возникновению и распространению концепции конкурентоспособности персонала [4, с. 
223]. 

Требования к квалификации для работы резко возросли, как и потребность организаций и работ-
ников в изменениях в ответ на конкурентное давление на рабочем месте. Вдумчивое участие в демо-
кратическом процессе также становится все более сложным, поскольку центр внимания сместился с 
местных проблем на национальные и глобальные. Прежде всего, информация и знания растут гораздо 
более быстрыми темпами, чем когда-либо прежде в истории человечества. Как мудро заметил нобе-
левский лауреат Герберт Саймон, значение «знания» изменилось с способностью запоминать и повто-
рять информацию на способность находить и использовать её [5, с.222]. 

В связи с необходимостью перехода российской экономики к постиндустриальной модели разви-
тия, ее цифровизации и роботизации возникает необходимость в новых подходах к формированию 
знаний, навыков, умений и компетенций персонала. 

Особенность конкуренции заключается в том, что в конкретных ситуациях, когда она значитель-
на, ее эффект не может быть проверен, а может быть подтвержден только тем фактом, что рынок вы-
играет по сравнению с любыми альтернативными социальными механизмами. В этом и заключается 
общность конкуренции с научным методом: преимущества принятых научных процедур также никогда 
не могут быть научно доказаны, а могут быть продемонстрированы только повседневным опытом, по-
казывающим, что в целом эти процедуры лучше альтернативных подходов, адаптированных для под-
тверждения наших ожиданий [6, с.300]. 

Конкуренция между сотрудниками является неизбежной частью трудовой жизни большинства 
людей. Открыто или нет, большинство компаний создают динамику, в которой сотрудники конкурируют 
друг с другом за признание, бонусы и продвижение по службе. Некоторые исследования показывают, 
что такая конкуренция может мотивировать сотрудников, заставлять их прилагать больше усилий и до-
стигать результатов. Действительно, конкуренция усиливает физиологическую и психологическую ак-
тивацию, которая подготавливает тело и разум к увеличению усилий и обеспечивает более высокую 
производительность [7, с.120]. 

Деловой мир меняется быстрыми темпами: технологии продолжают развиваться, меняются по-
требительские тенденции, регулярно вводятся новые рыночные правила, и предприятиям приходится 
справляться с беспрецедентными глобальными кризисами. Управление изменениями стало одним из 
важнейших факторов успеха любого бизнеса в современном постоянно меняющемся мире [8, с.180]. 

Расширение прав и возможностей сотрудников — это стратегия получения конкурентных пре-
имуществ в меняющемся промышленном ландшафте. Это особенно важно в компаниях, ориентиро-
ванных на клиента или ориентированных на инновации, где человеческий капитал является наиболее 
важным активом. В конечном счете, технологии и процессы могут быть скопированы конкурентами 
компании, но подобрать высоко мотивированную рабочую силу, состоящую из людей, которые заботят-
ся о своей работе, гораздо сложнее, если вообще возможно [9]. 
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Интеллектуальные корни расширения прав и возможностей сотрудников уходят на многие деся-
тилетия назад, к появлению движения за человеческие отношения в теории организации. По сути, воз-
ложение личной ответственности на каждого сотрудника гарантирует, что эти работники будут отвечать 
за свои действия. Расширение прав и возможностей заставляет человека чувствовать, что он играет 
решающую и способствующую роль в достижении целей организации. Сотрудники с сильной организа-
ционной приверженностью, скорее всего, разовьют эмоциональную привязанность к своей организа-
ции, почувствуют себя счастливее и будут больше стремиться вносить значимый вклад. Благодаря 
расширению прав и возможностей и личной ответственности человек чувствует себя более способным 
высказаться и добиться того, чтобы его голос был услышан. Как следствие, можно стимулировать 
внедрение новых идей, что позволит успешно совершенствовать процессы и реализовывать новые 
разработки в области политики [10]. 

Вален Жуани и Кристина Мартич Кристина Мартич, руководители отдела маркетинга и брендинга 
работодателей, после проведения серии исследований считают, что люди устойчивы к изменениям. 
Исследование показывает, что только 38% людей любят покидать свою зону комфорта. Когда этим лю-
дям предлагают что-то изменить, они думают: «Это так здорово». Эти позитивные интерпретации из-
менений приводят к положительным эмоциональным реакциям, таким как счастье и удовлетворение, 
что приводит к повышению производительности труда сотрудников [11]. 

Руководители отдела кадров принимают к сведению: социальные изменения, цифровой бизнес, 
поведение потребителей, новые технологии и многое другое изменят то, как люди будут работать в 
2028 году. Современные тенденции в бизнесе и технологиях показывают, что то, как работают сотруд-
ники — где, когда, почему и с кем — полностью изменится в течение следующего десятилетия и будет 
мало похоже на работу в ее нынешнем виде. 

Так, например, среди практикующих топ – менеджеров существует мнение о том, что изменения 
будут происходить в следующих направлениях: 

1. Усиление среднего звена руководящего персонала. 
2. Постоянное повышение квалификации и цифровая ловкость перевесят срок службы и опыт 
3. Экстремальный выбор работы размывает границы. 
4. Цифровизация рабочих мест. 
5. Смена материальных мотивов на мотивацию развития и самоактуализаации. 
Прогнозируется, что к 2028 году компании начнут расширять функции интеллектуальных машин, 

программного обеспечения и приложений. Сотрудники будут разрабатывать персональные наборы ин-
струментов виртуальных двойников — виртуальных двойников с помощью программного обеспечения 
и устройств с искусственным интеллектом (ИИ), которые будут более доступны для их личной или ко-
мандной деятельности.  

Чрезвычайная цифровая ловкость в конечном счете станет способом работы сотрудников в 2028 
году. Растущие требования к более автоматизированному рабочему месту породили убийственную 
комбинацию — людей и технологий.  

Расширение прав и возможностей сотрудников дает некоторые явные преимущества в отноше-
нии удовлетворенности сотрудников, приверженности и производительности. Обладая полномочиями, 
сотрудники могут согласовывать свой профессиональный рост с целями организации, поскольку пер-
вые могут в определенной степени участвовать в принятии решений, направленных на достижение 
этой цели. Это, в то же время, оказывает положительное влияние на внутреннюю мотивацию отдель-
ных лиц и позволяет повысить уровень удержания сотрудников. 

Таким образом, конкурентоспособность предприятия напрямую зависит от конкурентоспособно-
сти его персонала. В наши дни, когда общество развивается изо дня в день, информация и знания рас-
тут гораздо быстрее, чем когда-либо прежде в истории человечества. Для достижения конкурентных 
преимуществ как на внутреннем, так и на внешнем рынках отечественным предприятиям необходимо 
ориентироваться на успешный опыт повышения конкурентоспособности персонала предприятий зару-
бежных стран: 

1. Расширение прав и возможностей сотрудников  
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2. Развитие персонала путем предоставления направлений для этого развития.  
3. Развитие интеллектуального капитала путем инвестирования в обучение, поощрения внедре-

ния новых идей. 
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Стратегический менеджмент – одна из функций управления, направленная на цели, либо дей-

ствия имеющие длительный срок, а также комплекс долгосрочных мер и подходов для улучшения жиз-
недеятельности одного или нескольких людей в отношении с конкурентами. 

Теория, связанная со стратегическим планированием и управлением, разработана американски-
ми исследователями, после чего данная теория появилась в арсенале методов, связанных с внутрен-
ним планированием любой развитой страны, на сегодняшний день, она довольно востребовательна у 
российских предпринимателей. 

Главная роль стратегического менеджмента в России обуславливается следующими причинами: 
1. В течении последних десяти лет значительно поменялась среда отечественных организа-

ций. Шаткая экономическая позиция большинства предприятий связана с отсутствием знаний в сфере 
экономики. 

2. Практически каждое экономическое преобразование требует от руководителей определен-
ных навыков, такими навыками могут стать – прогнозирование, точность в определении стратегии для 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие стратегического менеджмента, его важность в 
российских компаниях, а также его состав и основные принципы, показывающие необходимость ис-
пользования эффективных технологий стратегического управления в предприятиях для выполнения 
приоритетных целей. 
Ключевые слова: стратегический менеджмент, стратегическое планирование, внутреннее планирова-
ние, стратегическое решение, стратегическое управление. 
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предприятия, а также в определении преимуществ, при помощи которых исключается возможность 
возникновения стратегических угроз и опасностей. Это возможно осуществить при использовании ин-
струментов для стратегического управления.  

3. Идеи и принципы, которые имеют связь со стратегическим управлением, используются для 
компаний любого объема. 

Стратегический менеджмент позволяет: 

 Сформулировать реальные стратегии и определить, совместимость стратегии с организаци-
ей; 

 Найти альтернативный путь формирования компании; 

 Развивать способности взвешивания все возможных решений; 

 Эффективно и грамотно распределять средства организации; 

 Определять риски в развитии компании; 

 Разрабатывать эффективные решения на основе организационных проблем; 

 Соединять элементы процессов, связанные между собой; 

 Стимулировать мотивацию и энтузиазм сотрудников, определить миссию организации и по-
нять важность организационных целей для индивидуального развития и роста; 

 Сформировать инновационную организационную культуру. 
В состав стратегического менеджмента входят такие элементы как: 

 Постановка целей и главных задач организации, 

 Аналитика внешней и внутренней среды организации, 

 Разработка организационной структуры, 

 Установка степени интеграции и систем управления, 

 Установка норм действий и политика организации в конкретных областях её деятельности, 

 Обеспечение фидбека по результатам и стратегии организации, 

 Развитие стратегии, структуры и менеджмента компании. 
Основные принципы стратегического управления 

Первый принцип – называется научно-аналитическим. При помощи данного принципа разраба-
тывается стратегия организации предприятия. Однако, для того, чтобы разработать стратегическое 
решение, не достаточно только субъективного прогноза. 

Второй принцип – связан с учетом и согласованием всех факторов компании. Стратегические 
решения не могут обосновываться только на влиянии внешних или внутренних факторов. Это может 
привести к тому, что появятся ошибочные действия и появится дефицит системности. Решения должны 
быть точны и эффективны, от них зависят все последующие результаты организации. 

Третий принцип – в нем показывается сходство между стратегией и тактикой. Принцип способ-
ствует обсуждению при соотношении тактики и стратегии предприятия. При этом, основным факторам 
выступает обеспечение успешной деятельности, которое приводит к важности выбора успешной стра-
тегии и тактики. 

Четвертый принцип – основывается на человеческом факторе. Чтобы реализовать стратегию и 
тактику в данном принципе, нужно восприятие действующего персонала и менеджеров, которые при-
нимают управленческие решения. 

Пятый принцип – основывается на определенности стратегии, а также учета и контроля. Чтобы 
принцип работал, персонал должен четко понимать, какие цели и задачи перед ним поставлены. 

Шестой принцип – указывает на то, что стратегия может соответствовать имеющимся ресурсам. 
Однако, если стратегия не обеспечена ресурсами предприятия, то, она может стать не реализованной. 

Седьмой принцип – основывается на технологиях, которыми обладает предприятие. Чтобы до-
стичь поставленных задач, используются технологии, которые в свою очередь связываются со страте-
гической целью. 

При учете того, что организация располагает нужными для достижения целей и задач ресурсами, 
то, при отсутствии нужных знаний в этой области, либо навыков, никакого результата – не будет. Важно 
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обладать так же и технологиями, ресурсами, которые помогают при достижении задач и целей.  
Принципы стратегического управления организацией еще раз доказывают необходимость пол-

номасштабного использования технологии выработки, принятия и реализации управленческих реше-
ний при принятии стратегических решений в организации. При этом на вооружение должны быть взяты 
в первую очередь те технологии и методы, которые позволяют сделать процесс принятия стратегиче-
ских решений более гибким, более полно и адекватно учитывающим те реальные ситуации, в которых 
приходится функционировать организации. Только эффективный процесс выработки, принятия и реа-
лизации стратегических управленческих решений может обеспечить и выживаемость, и эффективное 
функционирование организации. 
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Независимо от типа, профиля и размера организации, управление человеческими ресурсами 

является жизненно важным видом деятельности. Специалисты утверждают, что основная цель 
управления человеческими ресурсами – предоставить навыки и опыт в этой области, чтобы получить 
оптимальную и надежную работу с использованием наиболее подходящих методов. 

Оценка эффективности – это процесс, который в большинстве организаций происходит периоди-
чески (ежегодно или два раза в год) и включает в себя серию собеседований и подготовку руководите-
лем и подчиненным стандартных документов, специфичных для каждой организации. Оценка эффек-
тивности осуществляется посредством двух категорий коммуникативной деятельности: 

 оценочное интервью – акт межличностного общения, при котором руководитель и подчинен-
ный общаются с целью периодического анализа и оценки деятельности последнего; 

 система документов и процедур оценки, сформулированная для этой цели организацией и 
предусмотренная в ее кадровой политике. Система оценки специфична для каждой организации, и 
эффективность, с которой она установлена, зависит от ее результативности. 

Система оценки заключается в составлении должностной инструкции, в которой предусмотрено 
значительное количество показателей, с помощью которых оценивается работа подчиненного. Оценка 

Аннотация: Анализ и оценка выполнения подчиненным своей работы, его результативность в работе, 
его достижения и неудачи – это действия, часто возникающие в повседневной работе руководите-
ля. Устное общение и в некоторых случаях письменное общение являются формальным и неформаль-
ным способом их осуществления. 
Ключевые слова: амбивалентность, оценка эффективности, оценочное интервью, мотивация, карье-
ра, квалификация. 
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эффективности является важным инструментом управления. В процессе анализа и оценки эффектив-
ности рассматривается деятельность сотрудника за последний период: 

 анализируются успехи/неудачи сотрудника; 
 анализируется, соответствует ли оно условиям продвижения по службе или наделения более 

высокими обязанностями; 
 устанавливаются цели будущей деятельности. 
Оценка эффективности – это возможность для менеджера сохранить открытую атмосферу со-

трудничества путем устранения беспокойства и страха, который может быть вызван незнанием подчи-
ненным того, что от него ожидается. Таким образом, руководитель может дать подчиненному обратную 
связь, выслушать его и понять. Путем руководства и консультирования руководитель может способ-
ствовать повышению эффективности работы подчиненного и его профессиональному развитию и мо-
тивации.   

Приведем некоторые правила поведения в процессе оценки эффективности: 
 во время оценочного интервью будут подчеркнуты сильные стороны деятельности сотрудни-

ка, а не слабые; 
 при необходимости обсуждения каких-то «слабых сторон» деятельности работника подробно 

и конкретно описывается неприемлемое поведение и приводятся примеры допустимого поведения; 
 руководитель сосредоточится на развитии сотрудника и возможностях повышения его квали-

фикации; 
 во время оценочного собеседования руководитель устанавливает по согласованию с работни-

ком некоторые важные цели развития или улучшения, для достижения которых они совместно уста-
навливают сроки выполнения; 

 менеджер поместит любое обсуждение в контекст общей цели организации (а не личных пре-
тензий или доброй воли), достижению которой способствует сотрудник. 

С точки зрения организации оценка эффективности проводится с целью: 
 обмена информацией о результатах работы работника, на основании которой могут прини-

маться решения, связанные, например, с продвижением по службе, увольнением, изменением оклада; 
 влияния на поведение и работу подчиненных с целью их развития посредством мотивации, 

советов и указаний. 
 В частности, во время оценочного интервью, преследуя следующие цели: 
 предоставление обратной связи, получение данных для дополнения информации, необходи-

мой для принятия решений; 
 консультирование и руководство сотрудников с целью улучшения их деятельности; 
 обсуждение возможностей, которые есть у сотрудников в организации, и планирование разви-

тия их профессиональной карьеры; 
 мотивация подчиненных признанием их достижений и оказание психологической поддержки в 

рабочих вопросах; 
 укрепление межличностных отношений руководитель-подчиненный; 
 диагностика индивидуальных и косвенно организационных проблем. 
Стремление к развитию и вознаграждению, а также возможность противоречия представления о 

себе посредством обратной связи являются элементами конфликта. Важнейшими проявлениями этих 
конфликтов, отражающимися в коммуникативном поведении, являются: 

 амбивалентность – относится к тому, что необходимо принимать решения, которые могут 
негативно сказаться на подчиненном, но желательно сохранить с ним хорошие отноше-
ния; подчиненный хочет обсудить негативные аспекты работы, чтобы добиться прогресса, но не хочет 
ставить под угрозу свои шансы на вознаграждение и продвижение по службе, признавая их; 

 избегание – возникает ситуация, когда необходимо сообщить отрицательный от-
зыв; менеджер склонен немедленно компенсировать это положительными утверждениями, поскольку 
над ним преобладает собственная тревога или защитная позиция подчиненного; избегание также про-
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является не по теме, юмором, использованием неясных сообщений, что ведет к неэффективности ин-
тервью; 

 защитная установка – порождается ситуацией, в которой руководитель чувствует себя обя-
занным выполнять роль судьи, а его суждение неблагоприятно для работника. Вердикт вызовет у под-
чиненного самозащитную установку, которая будет проявляться защитным коммуникативным поведе-
нием: обвинением кого-либо, сомнением или преуменьшением важности процесса оценки или компе-
тентности руководителя, извинениями или обещаниями без выполнения, апатия, уход от общения, 
враждебность или отрицание, которые могут маскироваться пассивностью и поверхностной уступчиво-
стью; подчиненный не поймет и не примет обратную связь. 

Грамотно проведенное собеседование – это возможность для руководителя узнать и поделиться 
важной информацией, наладить рабочие отношения, мотивировать, разрядить конфлик-
ты. Необходимыми условиями для этого являются активные, интерактивные и чуткие навыки слуша-
ния, снижение коммуникативных барьеров и помех, использование и обеспечение адекватной обратной 
связи, способность интерпретировать невербальный язык, а также формулировать и структурировать 
вопросы. Контекст общения должен характеризоваться доверием, честностью и убежденностью в по-
лезности и правильности интервью. 

С современной точки зрения роль человеческих ресурсов и управления ими постоянно растет из-
за высокой степени вовлеченности и капитализации способностей людей, которые все больше 
озабочены улучшением качества жизни в целом и профессиональной жизни. Способ общения лидера 
привлекает людей и дает им энергию для того, чтобы придерживаться видения, целей и миссии орга-
низации. Компетентные руководители – это те, кому удается донести до сотрудников этот сплав рабо-
ты и удовольствия. 
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Российская Федерация обладает крупнейшими запасами природных ресурсов. В мировом рей-

тинге она занимает второе место по добыче газа и третье место по добычи нефти. Часть доходов, по-
лучаемых от продажи полезных ископаемых, поступает в Фонд национального благосостояния.  

Во второй половине 1999 г. был непредвиденный скачок на мировые цены на нефть, тогда впер-
вые цена за баррель поднялась выше 20 долларов, что, в свою очередь, непосредственно отразилось 
на бюджете России, и в 2001 г. Президент РФ В.В. Путин принял решение о создание резерва, что в 
2004 г. сподвигло к созданию Стабилизационного фонда. [1] 

Одной из основных функций бюджета является социальное обеспечение граждан – выплаты 
различных пособий, пенсий, материнского капитала и т.д. Для обеспечения финансовой устойчивости 
Стабилизационный фонд был разделен на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. 
Задача первого заключалась в борьбе с инфляцией, покрытии бюджетных расходов в случае резкого 
снижения мировых цен на энергоресурсы, что могло привести к дефициту бюджета, ФНБ предназна-
чался для со финансирования добровольных пенсионных накоплений граждан и покрытия дефицита 
Пенсионного фонда России.  

Фонд национального благосостояния (ФНБ) – государственный резервный фонд, являющийся 
частью механизма пенсионного обеспечения граждан России на длительную перспективу.  

Он формируется за счет дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового 
комплекса и доходов от управления собственными средствами. Часть денежных средств Фонда хра-
нится в иностранной валюте, размещенной Правительством на счетах в Банке России. Фонд находится 

Аннотация: в данной статье рассмотрены сущность, задачи и причины создания Фонда национального 
благосостояния. Дана оценка роли деятельности фонда в развитии экономики страны, выявлены осо-
бенности его формирования и функционирования в различные периоды.  
Ключевые слова: фонд национального благосостояния, средства, доходы, бюджет, финансы Россий-
ской Федерации, финансирование, энергоресурсы.  
 

NATIONAL WELFARE FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: this article discusses the essence, objectives and reasons for the creation of the National Welfare 
Fund. The role of the fund's activities in the development of the country's economy is assessed, the peculiari-
ties of its formation and functioning in various periods are revealed.  
Key words: national Welfare Fund, funds, revenues, budget, finance of the Russian Federation, financing, 
energy resources. 
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под управлением Министерства Финансов России, отдельные полномочия могут осуществляться Цен-
тральным банком России.  

Первое зачисление средств было осуществлено 31 января 2008 г. в объеме 782,8 млрд рублей 
из Стабилизационного фонда. С 2008 по 2017 г. фонд пополнялся за счет избыточных доходов от про-
дажи нефти и газа. Если прибыль от продажи 1 барреля превышал 40 долларов, то избыток начислял-
ся на счет ФНБ. В 2008 г. было решено часть средств разместить на депозиты в ВЭБ.РФ, для поддер-
жания экономики, предоставляя кредиты для развития бизнеса. Благодаря этому в 2009 г. счет фонда 
увеличился на 92,5 млрд руб. (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Динамика изменений объемов средств ФНБ [2] 

Дата 
Размер фонда, 

млрд $ 
Размер фонда, 

млрд р. 
в процентах к ВВП 

01.02.2008 32,00 783,31 1,9 % 

01.01.2009 87,97 2 584,49 6,3 % 

01.01.2010 91,56 2 769,02 7,1 % 

01.01.2011 88,44 2 695,52 5,8 % 

01.01.2012 86,79 2 794,43 4,6 % 

01.01.2013 88,59 2 690,63 4,0 % 

01.01.2014 88,63 2 900,64 4,0 % 

01.01.2015 78,00 4 388,09 5,3 % 

01.01.2016 71,72 5 227,18 6,1 % 

01.01.2017 71,87 4 359,16 4,7 % 

01.01.2018 65,15 3 752,94 3,6 % 

01.01.2019 58,10 4 036,05 3,7 % 

01.01.2020 125,56 7 773,06 6,8 % 

01.01.2021 183,362 13 546 11,9 % 

 
В 2017 г. Минфин РФ потратил все накопленные средства на покрытие бюджетного дефицита. С 

2018 ФНБ и Резервный фонд вновь объединили с сохранением прежних функций. По мнению министра 
финансов РФ А.Г. Силуанова такое слияние позволит обеспечить большую маневренность для исполь-
зования средств резерва. [4] 

В 2020 г. экономика страны столкнулась с рядом проблем такие как: распространение коронави-
русной инфекции, срыв сделки ОПЕК+, что привело к резкому снижению цен на нефть. Это привело к 
недополучению налогов, нефтегазовых и других доходов бюджета. Для того чтобы Правительство вы-
полнило свои расходные обязательства возникает необходимость задействовать ресурсы Фонда наци-
онального благосостояния. Накопленные средства позволяют в полном объеме выполнить все взятые 
государством обязательства, не прибегая к сокращению расходной части бюджета и заимствованию 
средств. [3] 

В 2020 г. Минфин потратил из средств ФНБ около 2 трлн. руб для поддержки российской эконо-
мики. Объем средств был направлен на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, что 
составило около 2,8% ВВП, а общий объем финансовой поддержки населения, отдельных отраслей и 
сфер деятельности экономики оценивается более чем в 6,5% ВВП.  

В сложившейся ситуации Фонд национального благосостояния выполняет стабилизирующую 
функцию механизма балансирования федерального бюджета, в рамках деятельности которого проис-
ходит выплата компенсаций выпадающих нефтегазовых доходов и рассматриваются возможности ис-
пользования средств на антикризисные мероприятия в секторе экономики. Среди которых выплата 
субсидий на поддержку занятости населения и финансового оздоровления предприятий в кризисных 
условиях.  
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Кроме того, официальной целью создания ФНБ является со финансирование добровольных пен-
сионных накоплений граждан и обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда России. 
Для осуществления данной цели в сложившихся условиях Фонду необходимо выполнять и сберега-
тельную функцию, а не только стабилизирующую. То есть прогнозировать использование полученной 
прибыли от продажи природных ресурсов в долгосрочном периоде.  

Таким образом, Фонд национального благосостояния, являясь общей «подушкой безопасности», 
сможет компенсировать потерю нефтегазовых доходов и исполнить все социальные обязательства и 
осуществить финансовую поддержку населения. 
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International Accounting Standards (IAS) play an important role in the development of the international 

accounting system in the context of modernization of the economy. 
IFRSs serve as an important tool for developing cooperation between countries, including economic 

relations and improving the investment climate in countries. That is why the number of countries that recognize 
international standards is growing day by day. The Republic of Uzbekistan has also chosen a unique path of 
transition to the IFRS. Abroad, however, the world economic community is not only working to create new 
standards, but is constantly revising existing standards for accounting in line with the requirements of a 
modern economy characterized by a high degree of globalization. Therefore, blind or unsuccessful copying of 
Western reporting standards can threaten the reliability and usefulness of accounting data [1,2,3,4]. 

As M.L. Pyatov points out, categories such as income, expenses and financial results actually reflect the 
economic realities of accountants. Therefore, the accounting record does not reflect economic reality, but 
rather their judgment in this regard [5, p. 74]. However, the formation of reporting indicators should be in 
accordance with existing rules. are the values of the indicators. Auditors recognize accounting information that 
is reliable and clearly in accordance with accounting standards [6,7]. However, many researchers say that the 
factors that lead to the violation of reporting indicators are the same, which is the imperfection of accounting 
rules. Thus, according to MVMixeev, violations of the indicators of accounting (financial) reports can be 

Abstract. The system of legal regulation of accounting in Uzbekistan is developing in accordance with the re-
quirements of a market economy and using an innovative method of harmonizing it with IFRS. 
Key words: Accounting, globalization, modern economic requirements, economic approaches. 
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Аннотация. Система правового регулирования бухгалтерского учета в Узбекистане развивается в со-
ответствии с требованиями рыночной экономики и с использованием инновационного метода ее гар-
монизации с МСФО.  
Ключевые слова: Бухгалтерский учет, глобализация, современные экономические требования, 
экономические подходы. 
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caused by "incomprehensible and inaccurate accounting rules, complexity, contradictory nature, and 
uncertainty in their expert interpretation" [8, s. 9]. 

According to the author, the formation of all these standards in close proximity to local practice allows to 
add to the level of reliability of accounting (financial) reports [9, p. 24]. 

Evaluation and determination of criteria for further development in the field of accounting International 
and Uzbek legislation are included in Appendix B of the conceptual comparative analysis of financial results. 

The results of the analysis led to the following conclusions. 
1. The definition of profit in the conceptual framework of financial reporting is based on the concept of 

capital retention. In local accounting law, this concept forms the basis of IFRS. However, it should be noted 
that there are a number of provisions in the shareholders' law on net assets based in our country. It is 
necessary to conserve capital and adapt it to globally accepted approaches. Some authors emphasize the 
internal concept of maintaining capital independently [10,11]. 

2. The single profit formula provided for in the local accounting legislation does not reflect the relevance 
of the approach used to calculate it to the concept of capital in the Regulations on Accounting and Financial 
Reporting [12,13] (dynamic and statistical). As A.I. Nechitaylo noted, “this definition is a means of maintenance 
in accounting references and does not reveal the essence of the concept under consideration” [14, p. 81]. 

Statistical and dynamic theories (accounting and economic approaches) are widely used in the IFRS to 
accurately reflect the definitions of profit, methods of calculating financial results and in accordance with the 
concept of capital. It also provides the benefit text in the IFRS, taking into account other gross income 
indicators. Thus, in order to avoid confusion in local accounting practice, it is necessary to provide definitions 
of terms in the normative documents as “financial result” (profit) and “total financial result” (total gross income). 

3. The definitions of income and expense are similar in the local IFRS and IFRS. According to these 
definitions, the recognition of income and expenses is related to the increase and decrease of economic 
benefits, which leads to a change in non-operating capital for the owners of the organizations. 
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В современных условиях функционирования рыночной экономики предпринимательская дея-

тельность находится в существенной зависимости от качества экономической информации. Одним из 
достоверных источников экономической информации является отчет, подготовленный в результате 
качественной аудиторской проверки, аудит – это важный инструмент проведения финансового кон-
троля. 

От качества информации, полученной по итогам проведения аудиторской проверки, зависит пра-
вильность принятия важных управленческих решений собственников фирмы, акционеров, потенциаль-
ных инвесторов, кредиторов, банков.   

На Российских предприятиях внутренние аудиты представляет собой высшею форму контроля 
руководством системы менеджмента качества предприятия. Внутренние аудиты проводится, для того, 
чтобы определить соответствие деятельности и результатов в области качества запланированным ме-
роприятиям, а также требованиям, разработанным самой организацией.  

Внутренний аудит признан одним из важнейших элементов систем менеджмента, который 
направлен на совершенствование функционирования и развития организации, а также на предостав-
ление объективных свидетельств реализации систем менеджмента. Совершенствование процесса 
проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества позволяет поддерживать систему ме-
неджмента качества Российских организаций в работоспособном состоянии и обеспечивает ее посто-
янное улучшение. 

В настоящее время аудиторская деятельность осуществляется в соответствии со стандартами 
аудиторской деятельности, а также в соответствии с настоящим Федеральным законом.  

Для того чтобы улучшить качество товаров и услуг предприятия, повысить эффективность рабо-
чих процессов, а также конкурировать с другими на внутреннем и международном рынках, необходимо 
для того выжить в конкурентной среде, необходимо внедрение системы менеджмента качества, кото-

Аннотация. В данной статье рассматривается ряд особенностей проведения внутреннего аудита. Бы-
ли проанализированы теоретические аспекты внутреннего аудита и актуальные вопросы его проведе-
ния и совершенствования.  
Ключевые слова: аудит, внутренний аудит, внутренние подходы, аудиторская деятельность.  
 
Annotation. This article discusses a number of features of internal audit. Theoretical aspects of internal audit 
and topical issues of its implementation and improvement were analyzed. 
Key words: audit, internal audit, internal approaches, audit activity. 
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рые помогают поддерживать заданный фирмой стандарт продукта. Система менеджмента качества на 
предприятии должна действовать по принципу постоянного повышения качества всех организационных 
процессов. 

Следует отметить, что внедрение системы менеджмента качества на предприятии дает, ресурсы 
предприятия будут более сконцентрированы на удовлетворение потребностей и ожиданий потребите-
лей. 

Внутренний аудит обеспечивает высшее руководство предприятия ценными сведениями о соот-
ветствии процессов установленным требованиям, определяет пригодность систем менеджмента для 
обеспечения реализации стратегии, политики и целей организации. 

Цель внутреннего аудита - оценивать риски, находить способы их уменьшения, а также увеличи-
вать рентабельность бизнес-процессов. Консультации аудиторов включают в себя оценку, анализ и 
отчет по поводу продуктивности и надежности процессов. Адресованы они непосредственно админи-
страции организации. 

Участники аудита могут быть различными в зависимости от типа и целей аудита и представлены 
на схеме (рисунок 1.1). 

 

 
Рис. 1. Участники аудита систем менеджмента 

 
Аудитор – лицо, проводящее аудит. 
Аудируемый – организация, подразделение или лицо, подвергающееся аудиту. 
Заказчик аудита – организация или лицо, заказавшее аудит. 
Технический эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями или опытом, необходимыми 

группе по аудиту. 
Сопровождающий – лицо, назначаемое аудируемым для оказания помощи и содействия группе 

аудита. 
Наблюдатель – лицо, сопровождающее группу аудита, но не проводящее аудит. 
Группа аудита может формироваться с учетом следующих факторов: 

 обеспечение соблюдения принципов аудита членами группы; 

 коллективная компетентность, необходимая для достижения целей аудита; 

 сложность предстоящего аудита, в том числе исходя из области аудита; 

 критерии аудита, применимые требования и обязательства соответствия; 

 применяемые методы и средства аудита; 

 независимость членов группы, отсутствие конфликта интересов и возможность эффективно-
го взаимодействия с другими заинтересованными сторонами; 
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 социальные, культурные, ценностные факторы организации и заинтересованных сторон. 
Планирование аудита включает в себя составление плана ожидаемых работ и разработку ауди-

торской программы. Планирование включает также разработку графиков, определение сроков и обсуж-
дение их с клиентом, проведение инструктажа с аудиторами, организацию связей с подразделениями 
клиента, обсуждение стратегии и подготовки к аудиту с клиентом. 

Планирование аудита способствует: 
 уделению необходимого внимания важным областям аудита; 
 выявлению потенциальных проблем; 
 выполнению работы с оптимальными затратами, качественно и своевременно; 
 эффективно распределять работу между членами группы специалистов, участвующих 

в аудиторской проверке, а также координировать такую работу; 
 координации работы аудиторов и других специалистов. 
Затраты времени на планирование работы зависят от масштабов деятельности аудируемого ли-

ца, сложности аудита, опыта работы аудитора с данным лицом, а также знания особенностей его дея-
тельности. 

При планировании аудита выделяют следующие этапы: 
 предварительное планирование аудита; 
 подготовка и составление общего плана аудита; 
 разработка программы аудита. 
Внутренний аудит предприятия является наиболее эффективным источником получения инфор-

мации, помогающим менеджменту в принятии управленческих решений, а также в последующей оценке 
качества их реализации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что независимо от того, каким образом осуществляется 
внутренний аудит в организации и в какой форме он функционирует, его основополагающим принципом 
является повышение эффективности бизнеса в целом. 

У руководителей в руках сильный инструмент, при помощи которого повышается уровень вы-
бранных направлений бизнеса, а также радуют результаты деятельности. Перспектива внутреннего 
аудита в российских условиях влияет на осознанность руководства, на минимизацию рисковых ситуа-
ций, на мониторинг качества управления стратегическими рисками. Сегодняшний этап развития рос-
сийского внутреннего аудита справляется с этими задачами. 
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С 1 января 2019г. действует налог на профессиональный доход (НПД), который относится к уни-

кальному специальному налоговому режиму и носит экспериментальный характер, поскольку регули-
руется не положениями Налогового кодекса РФ, а ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 27.11.2018г. №422-ФЗ и бу-
дет функционировать в течение 10 лет, до 2029г.[1]. 

НПД служит для перехода неформальной занятости в рамки закона, предоставляя возможность 
физическим лицам вести предпринимательскую деятельность в привычной для них среде, максималь-
но просто и комфортно уплачивая налог с доходов, не превышающих 2,4 млн.руб. в год. Кроме того, в 
современном мире появляются новые формы занятости, поэтому работодатели заинтересованы в ра-
боте с фрилансерами, поскольку это удобнее и выгоднее. Данную систему налогообложения  могут 
применять не только индивидуальные предприниматели, но и просто физические лица, не имеющие 
работодателя и не привлекающие наемных работников. 

В статье «Налоговая поддержка малого бизнеса» С.Н.Рукина отмечает, что  Правительство РФ, 
осознавая роль малого бизнеса в обеспечении устойчивого социально-экономического развития, раз-
работало и реализует с 2019г. национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которого предусмотрены меро-
приятия в том числе по снижению неформальной занятости и, как следствие, теневого сектора эконо-
мики [2, с.128]. К концу 2024г. Правительство РФ планирует достичь отметки в 2,4 млн. самозанятых, 
что является одним из результатов реализации национального проекта. Однако статистическая нало-
говая отчетность, приведенная в табл. 1, показывает, что этот результат уже достигнут. 

Из таблицы 1 видно, что численность самозанятых граждан возросла с 1603638 чел. в 2020 г. до 
3862114 чел. в 2021 г., в 2,4 раза. Основная доля приходится на физических лиц, которые впервые за-

Аннотация. Важным механизмом налогового стимулирования субъектов малого бизнеса выступают 
специальные налоговые режимы. В статье обосновывается, что налог на профессиональный доход 
является благоприятным налоговым режимом для фрилансеров, основанным на их предпочтениях, что 
позволяет утверждать о формировании его экосистемы. 
Ключевые слова: самозанятые, стимулирование, цифровизация, мобильное приложение, клиенто-
ориентированный подход. 
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регистрировались, легализовав свою предпринимательскую деятельность, 91 % и 94 % соответствен-
но. По данным ФНС России, каждый день регистрируется более 5,5 тыс. новых самозанятых.  

 
Таблица 1 

Динамика самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим  
«Налог на профессиональный доход», в 2020-2021 гг., чел. [3]. 

 
2020 г. 2021 г. 

всего, 
в т.ч. 

физ.лица ИП 
всего, 
в т.ч. 

физ.лица ИП 

Российская  
Федерация, всего 

1603638 1458892 144846 3862114 3636753 225361 

в том числе: 
Южный  федеральный округ 

123877 110379 13498 385766 361796 23970 

 
На территории Южного федерального округа в 2020 г. зарегистрировались в качестве самозаня-

тых 123877чел., из них впервые – 110379 чел., в 2021 г. – 385766  чел. и 361796 чел. соответственно, 
таким образом, рост составил почти 3,1раза. Если рассматривать участие федерального округа в раз-
витии данного специального налогового режима, то его вклад составил в 2020 г. 7,7 %, в 2021 г. – 10,0 
%. Анализ приведенных данных свидетельствует о популяризации предпринимательской деятельно-
сти, простоте и удобстве анализируемого специального налогового режима.  

Напомним, что в 2019 г., на старте эксперимента  в стране насчитывалось более 5 млн. человек, 
которые осуществляли различные виды деятельности без регистрации в налоговых органах. Блокиру-
ющими факторами на пути к легализации предпринимательской деятельности являлись: высокая ад-
министративная нагрузка, ведение бухгалтерского учета, сдача налоговой отчетности, необходимость 
уплаты фиксированных страховых взносов даже при отсутствии доходов или их низкой величины, 
огромное количество отраслевых требований и надзорных органов; высокие налоговые ставки. С уче-
том этих факторов, сложившихся реалий цифровизации  экономики, а также  потребностей будущих 
добросовестных налогоплательщиков был сконструирован НПД.  

Анализ практики применения НПД позволяет утверждать, что данный специальный налоговый 
режим основан на партнерских отношениях налоговых органов и его плательщиков. В статье 
С.Н.Рукиной и И.П.Денисовой «Характеристика структурных компонентов экосистемы налогового кон-
троля» обращается внимание на применение в современных условиях  налоговыми администрациями 
контрольно-аналитических инструментов, позволяющих предупредить и пресечь практику уклонения от 
налогообложения за счет формирования необременительных механизмов исчисления и уплаты нало-
гов для бизнеса и всех граждан [4, с.48]. 

Безусловно, использование мобильного приложения «Мой налог» является существенным пре-
имуществом данного специального налогового режима. Подчеркнем, что ФНС России постоянно об-
новляет мобильное приложение «Мой налог» с учетом пожеланий налогоплательщиков, поэтому его 
успех связан с клиентоориентированным подходом. Функционал мобильного приложения «Мой налог» 
заключается в следующем: 

 онлайн-регистрация, постановка на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика 
НПД. Зарегистрироваться можно: с использованием паспорта при помощи телефона или планшета; с 
использованием учетных данных личного кабинета налогоплательщика - физического лица; с исполь-
зованием учетной записи портала государственных услуг (ЕСИА).   

 учет доходов, фиксация продажи товаров (работ, услуг), использование приложения как кас-
сового аппарата, формирование и отправка чеков покупателям, отслеживание статистики по продажам; 

 инструменты аналитики для детального финансового анализа своей деятельности; 

 ежемесячное информирование о начисленном налоге, сроке его уплаты (до 25-го числа сле-
дующего месяца),  уплата налога с использованием банковской карты в приложении; функция автопла-
тежа, просмотр истории платежей.     
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 подключение к партнерам проекта (коммерческим банкам  и электронным площадкам); 

 формирование справок о регистрации в качестве самозанятого и о доходах за любой пери-
од, которые можно направить на электронную почту  по требованию. 

Таким образом, можно утверждать, что создан благоприятный налоговый режим, формируется 
цифровая экосистеме НПД, повышающая эффективность его  функционирования. 
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Introduction 
In recent decades, with the development of globalization, global governance has become increasingly 

important. In the modern world, as practice shows, states cannot solve all problems on their own. That is why 
global institutions are being formed, which are designed to help solve the main problems of mankind. One of 
these institutions is the G20. The G20 is a global forum that brings together the world's largest economies. In 
total, member countries account for more than 80% of world GDP, 75% of world trade and 60% of the world's 
population [4]. Despite the impressive representation of the G-20, the organization's role is questionable. How 
should the global economy be managed? What measures need to be taken to effectively respond to global 
crises? What is the role of the G20 in the global space and how should it interact with individual countries and 
international organizations?  

Increased importance of the G20 
Beginning in the 1970s, the need for supranational institutions that could facilitate global regulation be-

gan to grow. However, only after several crises the realization came that at the level of individual countries 
there is no way to effectively deal with global shocks [10, p. 34]. Asian financial crises 1997-1999 exposed the 
problems and in 1999 the G20 was formed. It took about ten years before the G-20 became one of the main 
institutions. The global crisis of 2008 disrupted the hierarchy in global economic governance and enabled the 
G20 to take center stage. This was due to the fact that the G20 was able to quickly respond to current chang-
es and take action to eliminate the consequences. Just two months after the collapse of Lehman Brothers, 
George W. Bush convened her first summit in Washington [9, p.13]. The next key step was the economic re-
covery strategy agreed at the next summit in London in April 2009. The summit resulted in agreements to in-

Аннотация. В статье рассматривается становление «Группы двадцати», как глобального хаба и ее 
влияние на регулирование мировой экономики. Кроме того, в работе проанализировано сотрудниче-
ство G20 с международными организациями и вклад «двадцатки» в борьбу с пандемией в 2020–2021 гг.  
Ключевые слова: Группа двадцати, мировая экономика, регулирование экономики, международные 
институты, Covid-19. 
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crease government spending by 2% of GDP and to provide additional funding of $ 1.1 trillion for other interna-
tional organizations [2]. In addition, the Financial Stability Board, a new international financial institution, was 
established. The main task of the institute was to monitor global financial stability. These achievements laid 
the foundation for the formation of the status of the G-20 as one of the leaders in the field of global govern-
ance. There are some reasons for this success of the G20 that should be highlighted. First, the flexibility of the 
G20. The Institute acted as an informal forum without fixed rules and procedures, which allowed for quick ad-
aptation to the conditions. Secondly, the integration of the largest countries of the world, that is, the leaders of 
the most developed countries had the opportunity to meet to take measures without imposing significant obli-
gations. The next summits in Toronto and Seoul predetermined the appointments of the G-20. While the To-
ronto Summit (June 2010) was later perceived as the lowest point in cooperation, the Seoul Summit (Novem-
ber 2010) expanded the agenda and turned the G20 into a post-crisis global governance hub [9, p. 14]. 

G20 cooperation with international organizations 
Despite the more modest results of the G-20 summits in the following years, the institute continues to 

play one of the main roles in modern global governance. 2008-2010 The G20 actively cooperates with other 
international organizations and institutions such as the IMF, World Bank, OECD, FSB and others. Let's take a 
closer look at their cooperation. 

Cooperation with the IMF dates back to the first summits. If Washington set a course for increasing the 
IMF's resources, then London pledged to triple the IMF's resources and approve new lending mechanisms. 
Also, since the spring of 2009, the fund has been providing analytical reports for each meeting of the G20 
leaders. Over the course of six years, 32 reports were produced on the global outlook and the challenges that 
can be faced in economic policy. In addition, the IMF provides support in the analysis of the harmonization of 
national and regional instruments and develops forecasts of the effectiveness of policies in the G20 member 
countries [7, p. 60-61]. 

As examples of interaction with the World Bank, consider cooperation in agriculture and infrastructure 
investment. For example, the AgResults initiative was proposed at the 2010 Toronto summit, when leaders 
made a commitment to agricultural development in developing countries. In 2012, at the Los Cabos summit, 
approximately $100 million was allocated for its implementation [7, p. 62-63]. Another example of interaction is 
helping to remove obstacles to institutional investment in infrastructure in developing countries. In October 
2014, the Global Infrastructure Facility (GIF) was created to facilitate the investment process. It was officially 
launched at the Brisbane summit [11]. 

The Financial Stability Board (FSB) is one of the most cited institutions in the G20 discourse. SPS recom-
mendations and reports provide the basis for G-20 decision making and implementation. The Financial Stability 
Boards take a leading role in monitoring the economic environment and the impact of reforms and economic in-
stitutions on it. At the beginning of 2013, he became an independent person at the suggestion of the G20 [7, p. 
63]. 

The OECD is an important partner of the G-20, and the intensity of their interactions is growing rapidly. 
This is especially noticeable in the first years after the 2008 crisis [Look at Graph 1; 7, p. 65]. The OECD is a 
member of several working groups, for example, participates in the activities of the FWG, DWG and IIWG. In 
addition, G20 leaders have been engaging with the OECD on tax matters since the first summit. The key mile-
stones were the discussions at the summits in Seoul and St. Petersburg [7, p. 65-68]. The 2019 Osaka Sum-
mit agreed to develop a new regime that will ensure that firms pay taxes fairly. Firms will pay tax not in the 
countries where their offices are located, but in the countries where value is created by their clients. In particu-
lar, the new regime may be accompanied by the introduction of a minimum tax rate, that is, the fight against 
offshore zones [6, p. 24]. Also, work is underway in the field of employment, and social policy is one of the 
most important areas in work with the OECD. In addition to the above areas, work is underway in the following 
areas: the fight against corruption, development in the field of innovation and the digital economy, and the as-
sessment of the impact of the expansion of global value chains on growth, development, and assessment of 
the creation of new jobs. 
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Graph 1. Intensity of G20 Engagement with the OECD 

Source: Larionova M. (2017) G20: Engaging with International Organizations to Generate Growth. 
 
Consider the G20's interactions with less-mentioned organizations. The UN and its constituent organiza-

tions are less dominant in the G-20 discourse. There are several reasons for this. First, initially the G20 was 
created as the main forum in the context of economic cooperation between countries, respectively, the IMF, 
OECD and FSB are more natural partners. Secondly, distrust of the UN's competitiveness, or rather disap-
pointment in its actions. Third, the UN is more bureaucratic, therefore, it cannot react to changes as quickly as 
the G-20. The WTO and UNCTAD are organizations with a low share of references in the G20 discourse. Per-
haps this is due to the fact that the level of WTO execution of the G-20 orders in the area of abolishing restric-
tive tariffs remained low. For example, the 15th trade monitoring report published in 2016 noted that only 387 
of 1587 restrictive measures were removed, introduced in 2008. In addition, the paralysis of the WTO affects 
the implementation of various reforms and the adoption of measures. However, the G-20's engagement with 
these organizations is central to trade. I think that with the solution of current problems, cooperation can reach 
a new level. 

In addition to the above, the G20 cooperates with other organizations: the International Labor Organiza-
tion, various energy forums, multilateral development banks and other organizations. However, they have a 
lower weight and are not of significant interest in this work. The motivation for cooperation of organizations 
with the G-20 and vice versa is of greater interest. Why should organizations partner with each other? What is 
their interest? The G-20 benefits from its commitment to building highly professional working groups with ex-
pertise and administrative support for specific purposes. International organizations provide information and 
advice in policy development. Moreover, for example, the OECD contributes at all stages of preparation for the 
summits of the leaders of the forum [10, p. 39]. It's all about the current status of the G20. International organi-
zations and member-countries of the G-20 recognize the importance of the forum, and in view of the under-
standing that this cooperation will increase their own importance. International organizations that respond to 
G20 requests for proposals and development strategies are thus promoting their own institutional practices. 
Examples of such interactions are the role of the SFS, IMF and BIS in the development of the Basel III agree-
ments or the role of the OECD in the development of the strategy under the BEPS project. In each of the cas-
es, the G-20 asked for support in policy development, but international organizations not only agreed to act as 
passive advisers, but also significantly influenced the policy being developed by developing its detailed content 
[9, p. 15-16]. In my view, this demonstrates the complex influence of the G20 as a global governance hub. As-
sessing the deep interactions between the G-20 and international organizations, I would like to emphasize that 
the G20 decentralizes influence and global governance by integrating various political processes of state, in-
terstate and non-state entities. Among the significant effects of decentralization, in particular with non-state 
entities, it is worth highlighting the increased transparency of the forum and its accountability to the public. 
Such effects can increase the legitimacy of the G20 in the eyes of ordinary citizens [1, p. 135-136]. Consider 
the steps taken by the twenty to prevent the consequences of the pandemic. 

First steps for the G20 to overcome the pandemic 
The first G-20 announcement was made on March 6 by finance ministers and central bankers. On 
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March 12, there was a statement by the Sherpas, and on March 23, a virtual meeting of the heads of the Cen-
tral Bank and finance ministers. On March 26, at the summit convened at the initiative of Saudi Arabia, several 
statements were made by the heads of state:  

1. The G20 will do its utmost to cope with the consequences of the pandemic.  
2. The G20 is committed to investing more than $ 5 trillion in the global economy, as well as using vari-

ous means to prevent the consequences.  
3. The leaders of the countries confirmed their intention to continue joint work to promote international 

trade and instructed the ministers of finance and governors of the Central Bank to closely cooperate with inter-
national organizations [8, p. 11-12]. 

It took time for the G20 leader to jointly strategize and mobilize new resources for health. However, al-
ready in April 2020, finance ministers and central bank governors approved the G20 Action Plan Supporting 
the Global Economy Through the COVID-19 Pandemic, which sets out the basic principles and commitments 
to overcome the crisis. As of November 2020, according to IMF estimates, in total, states have poured in with 
nearly $ 12 trillion in fiscal actions and about $ 7.5 trillion in monetary actions [5, p. 5]. In addition, in Novem-
ber 2020, the last summit was held in the format of an online conference, under the chairmanship of Saudi 
Arabia, at which several important decisions were made: extending the deferral of debt service to countries 
until June 2021, mobilizing resources to create a vaccine against COVID-19 and confirmation of commitments 
to implement the Paris Agreement signed in 2015 [3]. 

Conclusion 
In conclusion, the G20 remains one of the main financial institutions. In recent years, the G-20 has be-

come a hub for the decentralization of influence in global governance (mainly in the field of economics and 
finance). The G20 has become a hub, both due to the weakening of some other institutions and due to the in-
tegration of various networks of global governance. At the global level, there are certain problems in the inter-
national financial architecture, yet there is no other world leader who could take responsibility for such an im-
portant role. 
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Современный этап социально – экономического развития Республики Таджикистан наряду с 

наличием позитивных тенденций развития отличается рядом негативных факторов: высокий уровень 
дифференциации регионального развития, «теневая экономика», «коррупция», низкий уровень доходов 
населения и другие. Всё это представляет определённую угрозу для развития государства и отдельных 
территорий. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы обеспечения общественной и 
личной безопасности граждан, стабильного развития общества. При этом безопасность подразумевает 
«состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз» [1]. 

Развернутое определение экономической безопасности дано В. Панковым: «Национальная эко-
номическая безопасность – это состояние национальной экономики, характеризующееся устойчиво-
стью, «иммунитетом» к воздействию внешний и внутренних факторов, нарушающих нормальное функ-
ционирование общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения и 
тем самым вызывающих повышенную социальную напряженность в обществе, а также угрозу самому 
существованию государства» [2]. 

Для Республики Таджикистан целью социального – экономического развития является повыше-
ние уровня и качества жизни населения. Реализация данной цели связана с решением следующих за-
дач: формирование «среднего» класса населения с растущими денежными доходами, обеспечение 
роста платежеспособного спроса населения, сбережений и возможности заниматься предпринима-
тельской деятельностью в различных сферах экономики. В настоящее время определенную угрозу 
национальной безопасности создают расслоение общества по уровню денежных доходов, наличие ча-
сти населения, проживающего за чертой бедности, безработица, в связи с чем высокий уровень трудо-
вой миграции. 

 

Аннотация. В  условиях усиления процессов интеграции, повышения уровня конкуренции, цикличности 
развития экономики на международном и национальном уровнях, особую актуальность приобретают 
вопросы обеспечения социально – экономической безопасности в стране. 
Наличие ряда негативных явлений в развитии экономики   Республики Таджикистан: безработица, низ-
кий уровень доходов населения, элементы «теневой экономики»  и другие, вызывают необходимость 
разработки программ, принятие мер по повышению уровня и качества жизни населения, стабилизации 
состоянии  общества, усиления социально-экономической безопасности. 
Ключевые слова: социально – экономическая безопасность, национальная безопасность, уровень и 
качество жизни населения, социальная напряженность, средний класс, трудовая миграция. 
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Так за период с 2015г. по 2020г. среднедушевой доход населения возрос в 1,7 раза и составил 
518,19 сомони, при этом значительная его часть используется на приобретение продуктов питания 
(60,7%), на непродовольственные товары расходуется только 26,7%, что является отрицательной тен-
денцией. В целом численность трудовых ресурсов по республике в 2020г. составила 5625 тыс. чел., из 
них рабочая сила – 2557 тыс. чел. (45,5%), из - неё занятое население – 2506 тыс. чел. недоиспользова-
ние рабочей силы в экономике – 3068 тыс. чел. (54,5%), официально признанные безработные - 51 тыс. 
чел. 

Важную роль в стабилизации социального состояния общества играют миграционные процессы. 
В 2020г. число прибывших в республику составило 34,7 тыс. чел., выбывших – 42,6 тыс. чел. Трудовая 
миграция имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, в связи с отсут-
ствием достаточного количества рабочих мест, снижается напряженность на рынке труда, с другой – 
выезжают в основном население в молодом возрасте, трудоспособное, способное трудиться для эко-
номики своей страны. 

Главные задачи обеспечения социально – экономической безопасности в этих условиях заклю-
чаются в разработке со стороны государственных структур соответствующих программ, принятии мер 
по повышению уровня самозанятости населения, создания условий реализации навыков населения с 
учетом национальных традиций, обеспечение социальной защиты и соблюдения социальных гарантий. 

Социальная безопасность – это не просто защита функционирующих социальных институтов. 
Наоборот, причиной проблем конфликтов могут быть устаревшие, не соответствующие современным 
условиям отношения в обществе, формы идеологических штампов и т.д. 

Современный подход к социально – экономической безопасности предусматривает активное 
стимулирование и модернизацию устаревших социальных структур и институтов, адекватно сложив-
шимся условиям. Не внимание к состоянию социальной сферы, характерное для 90-х годов ХХ века, 
приводит к разрушению личности. К факторам, неблагоприятно влияющим на уровень социальной 
напряженности в обществе, следует отнести: уровень культуры и образования, здоровья, криминали-
зации общества, религиозный состав и т.д. 

В обобщенном виде угрозы можно сгруппировать в следующие группы: 
1. угрозы, идущие извне, от других сфер общественной жизни – политики, экономики, экологии; 
2. угрозы, вытекающие из самой социальной сферы, от её внутренних процессов. 
Как свидетельствует мировой опыт, для поддержания стабильности в региональных субъектах, 

обеспечения социально – экономической безопасности необходимо создание влиятельного среднего 
класса в количестве, по мнению зарубежных ученых не менее 85% населения, остальное- 15% должны 
распределяться между богатыми и бедными. Искажение указанного соотношения может привести к 
росту социальной напряженности в обществе. 

Важным фактором, влияющим на социальную стабильность в рамках определенных территори-
альных образований, является соотношение между минимальными и максимальными доходам насе-
ления. По мнению учёных и специалистов данное соотношение должно составлять не более 1:10, что 
может привести к росту социальной напряжённости в обществе. 

Снижение угрозы для социально – экономической безопасности напрямую связано повышением 
уровня благосостояния и качества жизни населения. Переход на стадию устойчивого экономического 
роста в целом по республике и её регионам связан с обеспечением роста социальных ресурсов, рас-
ширения границ социально – экономической безопасности. Одновременно, осознание реальных угроз 
для социально – экономической безопасности накладывает определенный отпечаток на реализацию 
экономических стратегий 

Общество, в любой экономической системе, по своему составу неоднородно, но в социально – 
экономическом, половом, возрастном, профессиональном составе и других отношениях. В этой связи 
определенную трудность представляет приведение интересов различных групп населения к общему 
знаменателю в политике, её реализации, а в некоторых случаях невозможно. 

Обеспечение социальной стабильности во многом определяется состоянием и перспективами 
развития экономики. В настоящее время Республика Таджикистан включает в себя такие региональные 



60 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

субъекты как Согдийская, Хатлонская области, ГБАО, Районы республиканского подчинения и г. Ду-
шанбе, уровень экономического развития которых характеризуется высокой степенью дифференциа-
ции. 

Так по показателю ВРП на душу населения размах вариации составляет 13075,3 сомони. К 
наиболее развитым в этом отношении можно отнести г. Душанбе и Согдийскую область. (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. ВРП на душу населения по регионам Республики Таджикистан за 2020 г. 

Источник: Статистический сборник: Таджикистан: 30 лет государственной независимости. Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе - 2021. с. 335 

 
По отношению к среднереспубликанскому показателю (7770,6 сомони) ВРП на душу населения 

составляет: Согдийская область 101,1%, Хатлонская область 82,9%, ГБАО 59%, РРП 78,6%, г. Душанбе 
227,5%, что свидетельствует о высоком уровне дифференциации регионального развития. 

Таким образом, от эффективности решения социальных проблем во многой зависит снижение 
социальной напряженности, обеспечение социальной, экономической стабильности и повышение 
уровня жизни населения республики в целом и регионов. 
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В привычном понимании предпринимательства начальным этапом его развития в России можно 

считать конец 80-х-начало 90-х гг. (1987-1991 гг.), однако его характерные черты наблюдались на про-
тяжении всей истории страны. Изначально воплощением предпринимательства выступали промысло-
вая и ремесленная деятельность, впоследствии происходило объединение ее участников (ремеслен-
ники, купцы, ростовщики и пр.), а торговый обмен как ключевая часть хозяйственной жизни постепенно 
принял международный масштаб. Начиная с XVII в. в результате различных реформ стремительное 
развитие получила промышленность, число предприятий постоянно росло, а к 1917 г. предпринима-
тельская деятельность охватила и сельское хозяйство. В начальный советский период была ликвиди-
рована основа предпринимательства – частная собственность, однако новая экономическая политика 
вновь сформировала систему деловых отношений и связей. В дальнейшем в соответствии с принятой 
политической и экономической доктриной предпринимательство фактически было искоренено на офи-
циальном уровне, перейдя в сферу теневой экономики. Реформы 80-х гг. привели к созданиям коопе-
ративов, стремлении населения осуществлять торговую деятельность, а реформы 90-х гг. за счет при-
ватизационной политики активизировали частное предпринимательство в производственной сфере. 

Аннотация: Роль малого и среднего предпринимательства для экономического роста, национального 
благосостояния и перехода на инновационную модель развития страны бесспорна. Однако роль данно-
го сектора в экономике регионов достаточно сильно варьируется. Более того, в некоторых сферах, в 
частности обрабатывающих производств, данная тенденция проявляется наиболее ярко.   
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, обрабатывающая промышленность, доля в 
обороте, доля в занятости. 
 
EVALUATION OF THE IMPORTANCE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS IN THE SPHERE OF 

IN THE REGION MANUFACTURING INDUCTRY IN RUSSIA 
 

Aroshidze Alyona Amiranovna 
 
Abstract: The role of small and medium-sized businesses for economic growth, national welfare and the tran-
sition to an innovative model of the country's development is indisputable. However, the role of this sector in 
the regional economy varies considerably. Moreover, in some areas, in particular in manufacturing industries, 
this tendency is most pronounced. 
Key words: small and medium-sized enterprises, manufacturing industry, share in turnover, share in employ-
ment. 
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Начиная с 2000-х гг. предпринимательство выступает в качестве стратегического ориентира нацио-
нального развития, его стимулирование осуществляется уже через комплексную систему реформ, хотя 
и их результаты имели разный успех. Безусловно, в данном контексте речь идет именно о малых и 
средних предприятиях (МСП), которые очень точно и полно (при достаточном уровне стимулирования) 
могут выполнять возложенные на них экономические и социальные функции.  

Сектор МСП способен оказать влияние на диверсификацию экономической деятельности регио-
нов, даже в случае их ярко выраженной специализации. Как правило, такие ситуации характерны для 
информационных технологий, консультационного инжиниринга и прочих современных видов деятель-
ности, привлекающих молодых предпринимателей [2, 3].  

Оценить существующую степень значимости МСП в региональной экономике можно через долю 
формируемой ими занятости и долю генерируемого оборота в общем обороте хозяйствующих субъек-
тов региона. Но с учетом поставленной цели, направленной на рассмотрении именно сферы обраба-
тывающих производств, наибольший интерес вызывает не просто группировка регионов по данным 
критериям, но и их сопоставление с типом региональных экономических систем. Определение данных 
типов основывается на типологии Булетовой Н.Е., установившей межсекторальные пропорции на двух 
уровнях структурного анализа [1]. Использование данной типологии при построении матрицы, отража-
ющей доли МСП в обороте и занятости, позволило установить характерные тенденции их развития, а 
именно степень значимости в сфере обрабатывающей промышленности в зависимости от структурных 
особенностей экономических систем, в рамках которых они функционируют (таблица 1). Отметим, что 
информационной основой оценки послужили данные Федеральной службы государственной статистики 
[4]. Из расчетов в связи с фрагментарным представлением данных не включены г. Севастополь, Рес-
публики Ингушетия, Тыва, Бурятия и Калмыкия, Чеченская Республика, Чукотский автономный округ,  
Еврейская автономная область и Магаданская область.   

 
Таблица 1 

Матричное ранжирование регионов по доле МСП в обороте и занятости обрабатывающих 
производств с учетом типов экономических систем 

 Доля в обороте 

низкая высокая 

Доля в  
занятости 

низкая Индустриальный тип, слаборазвитая 
 экономика 

Омская область, Курская область,  
Оренбургская область, Иркутская область, 
Республика Мордовия, Белгородская об-
ласть, Республика Татарстан, Самарская 
область, Тульская область, Новгородская 
область, 
 Челябинская область, Республика Хакасия, 
Волгоградская область, Пермский край,  
Республика Башкортостан, Кемеровская  
область, Липецкая область, Красноярский 
край, Вологодская область, Республика Коми 

Слабо развитый сервисно- 
индустриальный тип, стабильно 

развивающаяся экономика 
Кабардино-Балкарская Республика, 
Республика Адыгея, Республика 
Крым, Ставропольский край 

Аграрно-сервисный тип, 
слаборазвитая экономика 

Республика Дагестан, Республика 
Северная Осетия-Алания 

Слабо развитый сервисно-индустриальный 
тип, стабильно развивающаяся экономика 

Курганская область, Архангельская область, 
Брянская область, Ростовская область, 
 Амурская область, Ульяновская область,  
Тюменская область, Мурманская область 

Сервисно-индустриальный тип, 
территории с высоко развитой экономикой 
Забайкальский край, Приморский край, г. 
Москва 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 63 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Продолжение таблицы 1 
 Доля в обороте 

низкая высокая 

  Аграрный тип, самые экономически  
неразвитые территории 

Тамбовская область, Карачаево-Черкесская 
Республика 

 

Доля в  
занятости 

высокая Индустриальный тип, слаборазвитая  
экономика 

Саратовская область, Удмуртская  
Республика, Калужская область,  
Ленинградская область 

Слабо развитый сервисно- 
индустриальный тип, стабильно раз-

вивающаяся экономика 
Пензенская область, Костромская  
область, Алтайский край, Кировская 
область, Чувашская Республика,  
Камчатский край, Псковская область, 
Воронежская область, Смоленская  
область, Тверская область 

Слабо развитый сервисно-индустриальный 
тип, стабильно развивающаяся экономика 

Рязанская область, Ярославская область, 
Хабаровский край, Краснодарский край,  
Владимирская область, Республика  
Карелия, Калининградская область,  
Нижегородская область 

Индустриальный тип, территории со 
слаборазвитой экономикой 

Республика Саха (Якутия), Томская 
область, Республика Марий Эл 
 

Сервисно-индустриальный тип,  
территории с высоко развитой  

экономикой 
Ивановская область, Новосибирская 
область 

Сервисно-индустриальный тип, высоко раз-
витая экономика 

Московская область 

Аграрно-сервисный тип,  
слаборазвитая экономика 

Орловская область, Республика Алтай 

Индустриально-сервисный тип, 
 территории с высоко развитой  

экономикой 
г. Санкт-Петербург 

 
Итак, в большей части регионов (46,6%) МСП по своему обороту занимают в среднем только 

14,4% совокупного оборота обрабатывающих производств, обеспечивая занятость на уровне 16,4%. В 
24,5% регионов доли таких предприятий, напротив, высокие – 31,9% и 27,3% соответственно. Обраба-
тывающие МСП 17,8% регионов генерируют низкую долю общего оборота (17,3%), но при этом обеспе-
чивая высокую занятость на уровне 23,7%. Только около 11,0% регионов характеризуются противопо-
ложной ситуацией, при этом доля рассматриваемых предприятий в обороте составляет 47,2%, а в чис-
ленности занятых чуть более 15,0%.  

Как показал проведенный анализ низкая доля МСП как в обороте, так и в занятости характерна 
для регионов с индустриальным типом экономической системы. Данная ситуация вполне логична и 
объясняется наличием в таких регионах крупных промышленных предприятий, при этом специализи-
рующихся на конкретной товарной номенклатуре. Низкая доля МСП в обороте, но при обеспеченности 
высокой занятости наблюдается в регионах со слабо развитым сервисно-индустриальным типом эко-
номических систем. Отметим, что данный тип также находится на втором месте в предыдущей группе, 
хотя и с существенным отставанием.  Низкая доля в обороте и высокая занятость на обрабатывающих 
МСП также характерна и для регионов с индустриальным типом экономических систем, но в гораздо 
меньшей степени. Как правило, МСП занимают существенное место в обороте и занятости обрабаты-
вающей промышленности в регионах со слабо развитым сервисно-индустриальным типом экономиче-
ских систем. Следовательно, для территорий со стабильно развивающейся экономикой характерна вы-
сокая занятость на МСП, независимо от генерируемого ими оборота в масштабах всех обрабатываю-
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щих производств. В рамках аналогичного типа экономической системы функционируют и МСП, зани-
мающие в совокупности существенную долю в обороте, но при незначительной занятости. Однако вы-
вод о преобладании регионов с таким типом экономики достаточно условен ввиду незначительной чис-
ленности данной группы. 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НА 
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Нефтепродукты используется в автомобильной промышленности, быту, медицине, электронике, 

спорте и других областях. Учитывая, что энергия также производится из нефти, которая используется в 
производстве, почти все продукты или услуги частично имеют цену нефти. По данным EIA (U. S. Energy 
Information Administration), нефть обеспечивает почти 35% электроэнергии в США и около 20% - в Ки-
тае. Несмотря на большое внимание к возобновляемому виду энергии, только 10% всей произведенной 
энергии в США в 2014 году поступало из возобновляемых источников. Несмотря на то, что наиболее 
часто используемой энергией в ЕС является ядерная энергия, доля энергии, производимой сырой 
нефтью, составляет 9,1%. Сырая нефть занимает важное место в мировой экономике как энергия, так и 
товары. Это влияет на динамику мировой экономики. Поскольку цена на нефть в 2014 году снизилась 
примерно со 110 до 50 долларов, возникает вопрос, как она может повлиять на рост мировой экономи-
ки. 

В настоящее время нефть является одним из наиболее широко используемых видов сырья в 
промышленности. Около 6000 видов продукции и товаров изготавливаются из Первое, что приходит в 
голову людям, - это бензин и пластик. Почти 70% всей добываемой нефти в мире используется для 
производства бензина и других видов топлива. Однако масло также используется в автомобильной 
промышленности, быту, медицине, электронике, спорте и других областях. Учитывая, что энергия так-
же производится из нефти, которая используется в производстве, почти все продукты или услуги ча-
стично имеют цену нефти. По данным EIA (U. S. Energy Information Administration), нефть обеспечивает 
почти 35% электроэнергии в США и около 20% - в Китае. Несмотря на большой внимание к возобнов-
ляемым видам энергии, только 10% всей производимой энергии в США в 2014 году приходились на 
возобновляемые источники энергии. Несмотря на то, что наиболее используемой энергией в ЕС явля-
ется атомная энергетика, доля энергии, производимой сырой нефтью, составляет 9,1%. Сырая нефть 
занимает важное место в мировой экономике как в энергетике, так и в товарах. Это влияет на динамику 

Аннотация: В настоящее время нефть является одним из наиболее широко используемых видов сы-
рья в промышленности. Из нефти производится около 6000 видов продукции и товаров. Первое, что 
приходит в голову людям, - это бензин и пластик. Почти 70% всей добываемой нефти в мире использу-
ется для производства бензина и других видов топлива.  
Ключевые слова: нефтегазовое дело, безопасность, инвестиционная привлекательность. 
 

INFLUENCE OF OIL PRICE ON ECONOMIC GROWTH 
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Abstract: Nowadays, oil is one of the most widely used crude in industry. About 6000 kinds of products and 
goods are made from oil. The first thing that comes to people’s mind is gasoline and plastics. Almost 70% of 
all engaged oil in the world is used for gasoline and other types of fuel. 
Key words: oil and gas business, security, investment attractiveness. 
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мировой экономики. Поскольку цена на нефть в 2014 году снизилась примерно со 110 долларов до 50 
долларов, вопрос в том, как она может повлиять на рост мировой экономики. 

Мировая экономика состоит из экономик всех стран, каждая из которых различна. В 2015 году 
наибольшую долю в мировом ВВП имели США-23,18%, или номинально 17968 млрд долл., и Китай-
17,78%, или 11385 млрд долл. по данным МВФ (Международного валютного фонда). Другие страны, 
которые входят в топ-10 рейтинга, - это Япония, Германия, Великобритания, Франция, Индия, Италия и 
Бразилия. Их доля в мировом ВВП составляет более 60%. Все страны, входящие в топ-10 рейтинга, 
являются крупнейшими потребителями нефти. Например, США являются крупнейшим потребителем 
нефти с 6,9 млрд баррелей в год потребление Китая равно 3,8 млрд баррелей в год, Япония занимает 
третье место в этом рейтинге с более чем 1,6 млрд баррелей потребления нефти в год. В результате 
цена на нефть зависит от их экономического роста.  

Дешевая цена на нефть положительно влияет на экономический рост этих стран и снижает цены 
на товары, наиболее связанные с нефтью и нефтепродуктами. Однако через небольшой промежуток 
времени, через 3-5 лет, у этих стран могут возникнуть проблемы, влияющие на экономический рост. Во-
первых, нефтедобыча компании могут сократить производство и количество рабочих и даже обанкро-
титься. Вторая проблема связана с экспортом товаров в нефтедобывающие страны. Страны с разви-
той промышленностью могли бы экспортировать в эти страны меньше продукции. С другой стороны, 
мы видим другую ситуацию в странах, которые добывают нефть. Их экономический рост также зависит 
от цен на нефть.  

Есть список стран, экономическое положение которых зависит от цен на нефть. Низкая цена бьет 
по их экономике. Например, Россия была третьим по величине производителем нефти после США и 
Саудовской Аравии по данным EIA в 2014 году. Нация потребляет примерно 3,5 миллиона баррелей в 
день и 1,3 миллиарда баррелей в год. По состоянию на 2013 год она использует только треть своего 
годового производства, а остальное экспортирует. После падения цен на нефть в 2014 году и экономи-
ческих санкций G7 и ЕС ВВП России в 2015 году снизился почти до 4%. Экономика Саудовской Аравии, 
Венесуэлы, Ирака, Азербайджана, Казахстана также спровоцирована снижением цен на нефть и газ. В 
результате товарооборот в нефтедобывающих странах, особенно в России и Венесуэле, в 2015 году 
снизился. В краткосрочной перспективе низкая цена на нефть и другие товары могут снизить экономику 
некоторых стран, но, в целом, в долгосрочной перспективе низкая цена может увеличить мировую эко-
номику, потому что страны с развитой промышленностью сохраняют большую часть мирового ВВП. 
Это означает, что влияние экономического роста в этих странах на мировую экономику больше, чем 
влияние других стран. Рост мировой экономики в 2016 году составил 3,6%. В прогнозе МВФ было уде-
лено внимание низким ценам на энергоносители и другие сырьевые товары, поскольку это один из ас-
пектов, влияющих на мировую экономику. 

В 2020 году цены на нефть упали настолько, что цена на нефть продается по более низкой цене, 
чем себестоимость для производителей в США и России. Саудовская Аравия подтолкнула цену ниже 
$30. Но это наносит ущерб многим нефтяным фирмам, которые заимствовали средства для инвести-
ций в новые нефтяные месторождения. Это может привести к закрытию и банкротству фирм. 

Импортеры нефти выиграют от падения цен на нефть, потому что стоимость их импорта нефти 
упадет. Это позволит сократить дефицит текущего счета импортеров нефти; это важно для такой стра-
ны, как Индия, которая импортирует 75% потребления нефти и в настоящее время имеет большой де-
фицит текущего счета. Однако для экспортеров нефти падение цен на нефть приведет к обратному 
снижению стоимости их экспорта и снижению положительного сальдо торгового баланса. Великобрита-
ния в настоящее время является небольшим чистым импортером нефти, поэтому окажет ограниченное 
влияние на текущий счет Великобритании. 

Несколько лет назад цены на нефть росли до небес, и многие ожидали, что высокие цены на 
нефть станут новой нормой. Вряд ли ОПЕК захочет слишком долго терпеть низкие цены на нефть. В 
Азии (Индия и Китай) по-прежнему существует сильный скрытый спрос. Коронавирус может оказаться 
очень серьезным экономическим шоком, который приведет к глубокой рецессии в 2020 году. Впрочем, 
долго это не продлится – эксперты прогнозируют к 3-6 месяцам, худшее должно закончиться. Это мо-
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жет привести к сильному экономическому восстановлению, и цены быстро восстановятся. 
Российская экономика сильно зависит от нефтегазовой отрасли. Падение цен на нефть вызвало 

стремительную девальвацию рубля и способствовало рецессии. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются перспективы применения накопителей электриче-
ской энергии для оптимизации затрат гарантирующего поставщика на оптовом рынке электрической 
энергии. Приводится оценка положительного эффекта от использования накопителей для снижения 
колебаний нагрузки внутри часовых интервалов потребления, что позволит увеличить эффективность 
деятельности гарантирующего поставщика за счёт снижения затрат на покупку электрической энергии 
на балансирующем рынке. На примере показана эффективность предлагаемого подхода, даны реко-
мендации по практическому применению разработки. В рамках статьи приводится обоснование целе-
сообразности применений накопителей электрической энергии для повышения эффективности работы 
гарантирующего поставщика. Полученные результаты могут быть использованы электросбытовыми 
компаниями для повышения операционных результатов. 
Ключевые слова: гарантирующий поставщик, накопитель электрической энергии, экономическая эф-
фективность, снижение затрат, прогнозирование. 
 

MODERN DIRECTIONS OF OPTIMIZATION THE GUARANTEE SUPPLIER’S COSTS IN THE 
WHOLESALE MARKET OF ELECTRICITY AND CAPACITY 
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Abstract: This article discusses the prospects for using electric energy storage devices to optimize the costs 
of a supplier of last resort in the wholesale electricity market. An assessment is made of the positive effect of 
using storage devices to reduce load fluctuations within hourly consumption intervals, which will increase the 
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Электроэнергия как товар имеет ряд специфических особенностей. Одной из отличительной харак-

теристики является единство режима работы. Отсюда вытекает основная проблема производства – про-
гнозирование спроса электроэнергии. Но в течение дня может появиться множество факторов, быстро-
меняющиеся во времени и приводящие к появлению пиков производства и потребления. Одним из ин-
струментов, способным помочь с выравниванием графика нагрузки, является накопители электроэнер-
гии. На сегодняшний момент на рынке товаров ассортимент накопителей пополняется не только за счёт 
разработки новых видов накопителей, но и за счёт комбинации уже известных ранее накопителей. 

На данный момент времени все чаще рассматривают, создают и модернизируют способы хране-
ния электроэнергии, чтобы улучшить качество и надёжность передаваемой электроэнергии по межси-
стемным связям, местным распределительным сетям, а также по сбытовым сетям. При использовании 
накопителей в данных системах позволяет сделать график нагрузок более гибким благодаря тому, что 
накопители дают возможность смещения пиковых нагрузок. В дополнении к тому, что при использова-
нии накопителей улучшается соответствии генерации спросу, ещё повышается надёжность и стабиль-
ность энергосистемы. 

Накопитель электрической энергии (НЭЭ) – устройство, способное поглощать электрическую 
энергию, хранить её в течение определённого времени и отдавать электрическую энергию обратно, в 
ходе чего могут происходить процессы преобразования энергии. 

С учётом того, что на данный момент электроэнергия вырабатывается на крупных электростан-
циях, которые расположены на некотором расстоянии от потребителя, поддержание потребления и 
производства на одном уровне является важной задачей для электроэнергетики. Ведь при значитель-
ной разбалансировке этих показателей может привести к отклонению частоты от стандартизированного 
значения 50 Гц. Если предложение начнёт превышать спрос, то частота передаваемой энергии увели-
чится, а если спрос будет больше предложения, то частота будет падать. Отклонение частоты как в 
большую, так и в меньшую сторону грозит большим ущербом оборудованию и энергосистеме в целом. 

При этом существует сценарий развития накопителей, в котором потребность в строительстве 
крупных производителей электроэнергии снизится за счёт использования менее дорогостоящих не-
больших возобновляемых источников энергии.  

Пик генерации с использование классических источников электроэнергии обслуживает часы са-
мого мощного потребления за день, неделю и т.д. Во все остальное время данные источники не могут 
мгновенно снизить вырабатываемую мощность до минимума потребления электроэнергии так же, как и 
увеличить для покрытия пиков потребления. Использование возобновляемых источников электроэнер-
гии в симбиозе с накопителями позволяет использовать переменную и прерывистую генерацию элек-
троэнергии, которая может не совпадать с пиком потребления, и обеспечивать в полной мере потреби-
телей электроэнергией.  

Использование накопителей является не единственным способом снижения пиковых нагрузок. 
Другие методы для сглаживания пиков являются: 

- снижение спроса конечного потребителя взамен на стимулирующие платежи. Данный метод 
наиболее эффективен с крупными промышленными предприятиями, готовыми снижать или переме-
щать пик собственного потребления в период минимума всей энергосистемы. Для потребителей с низ-
ким уровнем спроса, к которым можно отнести сбытовых потребителей, для достижения эффективно-
сти данного метода необходимо достижение массовости; 

- распределительная генерация с использование возобновляемых источников, таких как ветря-

efficiency of the supplier of last resort by reducing the cost of purchasing electricity in the balancing market. 
The example shows the effectiveness of the proposed approach, gives recommendations for the practical ap-
plication of the development. The article provides a rationale for the expediency of using electric energy stor-
age devices to improve the efficiency of the last resort supplier. The results obtained can be used by power 
supply companies to improve operating results. 
Key words: guaranteeing supplier, electric energy storage, economic efficiency, cost reduction, forecasting. 
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ная, солнечная или приливная генерация. Преимущество использования данного источника для покры-
тия пиков потребления – экологичность.  

Возможность хранения большого количества электроэнергии на данным момент не представля-
ется возможным. Но системы хранения развиваются и совершенствуются в том числе, для строитель-
ства крупных систем хранения. 

При рассмотрении возможности использование систем хранения в современной энергетической 
системе, произойдёт следующий сценарий развития. Электроэнергии можно будет покупать в сети в 
период минимального спроса и хранить в течении этого периода. Данная хранящаяся энергия может 
быть использована или продана другим потребителям, когда стоимость выше. 

Известно две группы НЭЭ по способу хранения электроэнергии: 
- первая категория накопителей, которые хранят потенциальную или кинетическую энергию; 
- вторая категория накопителей, которые могут генерировать электроэнергию из электролита. 
Самые мощные системы хранения построены на основе гидроаккумулирующих электростанции. 

Принцип работы данного накопителя построен на перемещении воды из нижнего резервуара с помо-
щью потребляемой мощности из сети для питания насосов и перемещении воды из верхнего резервуа-
ра в нижний, сопровождающиеся вращением вала турбины, выработкой и отдачей электроэнергии в 
сеть. Большинство данных систем используют воду из свободно протекающих источников для верхнего 
или нижнего водохранилища.  

В результате использования накопителя электроэнергии в распределительной сети будут до-
стигнуты изменения следующих показателей в положительном направлении: 

- потери мощности в обмотках трансформаторов снизились;  
- потери мощности ЛЭП снизились; 
- потери напряжения в трансформаторе снизились; 
- напряжение на шинах вторичного напряжения трансформатора увеличилось; 
- полные потери электроэнергии снизились; 
- максимальная мощность снизилась.  
Исходя из вышеперечисленных последствий применения накопителя можно сделать вывод, что 

снизятся экономические издержки, увеличится пропускная способность ЛЭП, повысится надёжность 
питания. При увеличении объёма накопленной энергии быстрее реализуется окупаемость проекта, а 
также данный выбор приносит более высокие доходы до окончания срока службы накопителя. 

Таким образом, на примере показана эффективность предлагаемого подхода, даны рекоменда-
ции по практическому применению разработки. Полученные результаты могут быть использованы 
электросбытовыми компаниями для повышения операционных результатов. В качестве перспективы 
дальнейшего продолжения исследований могут быть отмечены такие направления как: разработка про-
грамм снижения операционных затрат гарантирующего поставщика на оптовом и розничном рынке 
электрической энергии. 
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В период с 2019 по 2021 год экономика Российской Федерации испытала не мало сложностей. 

Причиной таких сложностей стала пандемия COVID-19. 
Одно из самых основных последствий - это сокращение экспорта и импорта товаров. В период с 

2019 по 2020 год объем экспорта уменьшился с 204,2 млрд. долларов до 159,8 млрд. долларов, что 
составляет около 22%, а объём импорта уменьшился с 117,3 млрд. долларов до 109,8 млрд. долларов, 
что составляет около 7% (Рис.1) [1, с. 6].  

Аннотация: авторами статьи рассмотрены основные отрицательные последствия пандемии COVID-19 
на экономику Российской Федерации, а также меры, которые предприняло государство для того, чтобы 
урегулировать и улучшить такие экономические показатели как объём экспорта и импорта, спрос и 
предложение товаров, реальные доходы населения, объемы и качество кредитных портфелей кредит-
ных организаций России. 
Ключевые слова: пандемия COVID-19, последствия на экономику Российской Федерации, экономика, 
экспорт, импорт, субъекты малого и среднего предпринимательства, кредит. 
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Рис. 1. Экспорт и импорт товаров за период 2019 – 2021 гг. в млрд. долларов США 

 
Уменьшение объёмов импорта и экспорта вызвано тем, что в эти периоды активно создавались и 

вводились эпидемиологические меры. Из – за реализации эпидемиологических мер Россия была вы-
нуждена закрыть границы, что сделало проблематичным осуществление торговли с другими странами, 
а также приобретение у них товаров. Однако в 2021 году наблюдался рост объёма как экспорта, так и 
импорта, что было вызвано мерами, предпринятыми государством. 

Следующее последствие, частично вытекающее из первого, это проблематичность ведения ма-
лого и среднего бизнеса. Треть российских предприятий только за первую половину 2020 года понесла 
убытки более чем 1,5 млрд. рублей. Пандемия COVID-19 вызвала существенные изменения как в спро-
се, так и в предложении товаров. Эпидемиологические ситуация привела к ухудшению коммерческой 
деятельности предприятий, другими словами, многие предприятия сократили производство своих то-
варов по ряду причин. Это как сложности с экспортом и импортом, так и резкие скачки, падения спроса 
на разные товары. К примеру, возникали такие ситуации, когда люди приходили в магазины приобрести 
технику, в частности ноутбуки и компьютеры из-за удалённой работы и учёбы, однако могли замечать 
пустые прилавки.  

Таким образом, предприятия продавали товары, на которые был меньший спрос, а товары на ко-
торый был большой спрос были распроданы так быстро, что когда в магазин приходили именно за ни-
ми, то их просто не было. Предприятиям важно было в такой ситуации пересмотреть приоритеты в 
продажах, поскольку данная кризисная ситуации этого требовала, ведь от правильности выбора това-
ра, который пользуется спросом, зависел доход организаций. Предприниматели направляли свои сбе-
режения на сохраннее своего бизнеса, а также пытались установить такие цены, чтобы товары и поль-
зовались спросом, и, таким образом, приносили хоть какой-то доход в этот трудный период. 

Пандемия повлияла на то, что многие предприятия уходили на дистанционное обслуживание. 
Для некоторых малых и средних бизнесов это стало проблемой, так как не каждое предприятие могло 
осуществлять свою деятельность посредством доставки и интернет ресурсов. Из – за этого был нане-
сён сильный финансовый ущерб таким отраслям как общепит, гостиничный бизнес, культура и досуг, 
туризм, дополнительное образование и многие другие. 

Вместе с тем, как ухудшалось финансовое положение предприятий, также испытали материаль-
ные трудности и их работники. По итогам 2020-го года граждане Российской Федерации потеряли 3,5% 
реальных доходов, что оказалось несколько меньше, чем изначально предполагали эксперты во время 
первой волны пандемии. Некоторых работников увольняли, сокращали им заработную плату или за-
держивали её выплату. Это стало проблемой для населения. Суть данной проблемы заключается в 
том, что у населения появились вопросы насчёт того, как возвращать кредиты банкам, как получать 
новые необходимые для них кредиты, если долговые обязательства не с чего будет вернуть.  

Эта проблема также повлияла на уровень жизни населения и на его психическое здоровье, ведь 
постоянные размышления о данной ситуации не давало людям покоя.  

Невозможность возврата населением кредитов стала проблемой и для кредитных организаций. 
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Значительно выросли кредитные портфели банков, а также ухудшилось их качество, поскольку задол-
женностей и просрочки по кредитам стало гораздо больше. Руководители кредитных организаций не 
понимали, как поступать, ведь рисковать ликвидность своих банков они не могли, но и отказать в под-
держки населению было нельзя. Кредитным организациям приходилось усиливать требования к заем-
щикам, однако после этого выдавать кредиты населению было всё ещё проблематично. 

Вышеперечисленные последствия требовали срочных мер от государства. Чтобы стабилизиро-
вать экономику государству было необходимо в кратчайшие сроки разработать и внедрить методы ре-
гулирования экономики, так как экономика – это одна из важнейших сфер общества и государства в 
целом. Ведь экономические показатели государства такие как объемы экспорта и импорта товаров, 
объемы реальных денежных доходов, спроса и предложение товаров, а также объемы кредитных 
портфелей по физическим и юридическим лицам банков Российской Федерации, дают понять требует-
ся ли экономике страны урегулирование посредством специальных мер. 

В условиях снижения общего спроса и предложения товаров и услуг на общемировом рынке 
наблюдается значительный рост спроса на товары, которые необходимые для борьбы с пандемией, а 
также на продукты питания. Чтобы избежать дефицита этих товаров и сохранить их предложение на 
необходимом уровне, государство России начало экстренно применять меры. 

Увеличение несырьевого неэнергетического экспорта — основная цель национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт», утвержденного в декабре 2018 года. К концу 2024 года объем 
такого экспорта должен достичь $180 млрд. 

Росту этой категории экспорта способствуют меры поддержки бизнеса, реализованные прави-
тельством не только во время пандемии, но и до неё, так как экспорт и импорт всегда был одной из 
важнейших проблем для экономики. Среди таких мер — поддержка производства экспортной продук-
ции машиностроительной, химической, лесной промышленности и фармацевтики, снижение страховых 
и налоговых ставок для ИТ-компаний, реструктуризация займов для МСП.  

Одним из ключевых изменений в реализации неэнергетического экспортного потенциала являет-
ся цифровая платформа «Мой экспорт» (информационная система «Одно окно»), которая была откры-
та для общего доступа 26 ноября 2020 года. Сервис предлагает бизнесу единый вход для получения 
государственных и других услуг, сопровождающих экспортный цикл [2]. 

Государство оказало поддержку малому и среднему бизнесу, так как он получил очень сильный 
ущерб в период пандемии COVID 19. При расчете налога на прибыль учитывались затраты на маски и 
тест-системы, защищающие предприятия от риска распространения вируса.  Государством был принят 
закон, по которому такие расходы, непрофильные для большинства предприятий, не будут учитывать-
ся при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 

Также внесены изменения в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", предусматривающие снижение нагрузки для участников государственных закупок: упрощение 
процедур закупки, уменьшение размера договорной гарантии. Такая мера сохранит для малых и сред-
них предприятий возможность подачи заявок на участие в государственных контрактах [3]. 

Главной поддержкой малого бизнеса от государства стало, то что 29 октября 2020 года Прези-
дент Российской Федерации предложил продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 
2021 год на три месяца, а также на три месяца продлить отсрочку по уплате налогов и страховых взно-
сов для отраслей, пострадавших от пандемии короновируса [4]. В сентябре 2021 года премьер-министр 
Михаил Мишустин подписал указ о продлении моратория до 2022 года. 

Правительство выделяло необходимые средства для своевременного финансового обеспечения 
мероприятий, связанных с профилактикой и ликвидацией последствий распространения короновирус-
ной инфекции, без изменения Закона о федеральном бюджете. 

С 24 января по 31 марта 2022 года Банк России продолжает предоставление кредитов в рамках 
временного механизма поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в 
отраслях, наиболее пострадавших от негативного воздействия COVID 19. Процентная ставка по креди-
ту устанавливается на уровне не более 8,5% годовых и при условии получения гарантии от малого и 
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среднего бизнеса не более 8% годовых с отсрочкой платежа по основному долгу и процентам на срок 
до трех месяцев [5].  

Государство также поддержало и население, так как во время пандемии многие люди лишились 
заработка, начали брать кредиты в банках, у них начали копиться долги. Общество очень нуждалось 
как раз в поддержке Правительства Российской Федерации и в полной мере каждый человек, который 
проживает на территории России получил содействие от государства. 

В 2020-2021 годах по рекомендациям Банка России (впервые даны в марте 2020 года, неодно-
кратно продлевались) банками реструктурировано более 2,2 миллионов кредитных договоров граждан 
на общую сумму 1 047,9 миллиардов рублей [5]. Реализация программ реструктуризации позволила 
снизить риски дефолта заемщиков, обеспечить многим гражданам, попавшим в сложную ситуацию, 
возможность восстановить платежеспособность и продолжить исполнение своих обязательств перед 
кредиторами. 

В целях предоставления заемщику возможности выбора предлагаемых мер поддержки и исклю-
чения случаев утраты заемщиком права на установление льготного периода Банк России рекомендо-
вал кредиторам в случае заключения кредитного договора до даты вступление в силу Федерального 
закона от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ, условия, изложенные в пунктах 1 и 3 части 1 ст. 6 Федерального 
закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ, при направлении кредитором решения заемщика об одобрении рефи-
нансирования займа по собственной программе кредитора и до заключения нового договора займа, 
предусматривающего информация для заемщика. 

Также осуществлялись различные дополнительные выплаты от государств для семей с детьми и 
инвалидами, произведена доплата медицинским работникам, стимулирующие выплаты студентам-
медикам, а также была пересчитана и увеличена минимальная сумма больничных [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственная поддержка экономики очень 
эффективно повлияла на все сферы, которые получили большой ущерб и оказались в кризисной ситу-
ации. «Экономика страны не только восстановилась после прошлогоднего спада, а уже превзошла до-
кризисный уровень, вернулась на траекторию роста. Заметно улучшилась ситуация на рынке труда, 
стала лучше даже, чем до кризиса. Снижается безработица», — заявил президент России Владимир 
Путин на предновогодней встрече с правительством [7]. Если по итогам 2020-го объём валового внут-
реннего продукта страны сократился на 3%, то в 2021-м, согласно прогнозу Центрального банка Рос-
сийской Федерации, ВВП увеличился приблизительно на 4,5%. Согласно материалам Росстата, ещё до 
начала пандемии коронавируса уровень безработицы в России находился вблизи 4,6—4,7%. В сере-
дине 2020 года значение достигло восьмилетний максимум и ненадолго поднималось до 6,4%. А вот по 
итогам 2021-го безработица в стране составила 4,4% [7].  
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Развитие и увеличение объемов ресурсного потенциала сельского хозяйства является важной и 

неотъемлемой частью развития аграрных территорий. Конечно же, первая и самая значимая причина – 
это обеспечение продовольственной безопасности страны, а также занятость в данной сфере большой 
части трудоспособного населения сраны, третья причина – наличие в нашей стране крупнейшего в ми-
ре аграрного потенциала, способствующего слиянию нашей страны с мировым сообществом. Таким 
образом, в процессе модернизации сельского хозяйства в нашей стране произошло разделение, кото-
рое предполагает наличие двух отраслей сельского хозяйства: растениеводство и животноводство.  

Очень важно развивать сельское хозяйство, ведь его существование и развитие не только помо-
гает сохранить и преумножить обычаи населения, но и является фундаментом для производства и по-
требления экологически чистых продуктов питания.  

В связи с развитием общества, смены интересов населения, сельские территории переживают 
нелегкие времена. Для населения страны первостепенным стал умственный труд, развитие карьеры, 
комфортные условия для жизни, высокоразвитая медицина и т. д., конечно же, все вышеперечислен-
ное очень проблематично найти в сельских поселениях, поэтому с каждым годом растет уровень урба-
низации. В этой связи главной задачей государства является стимулирование аграрного сектора эко-
номики, влекущее за собой повышение социального и экономического уровня жизни жителей села [1].  

Аннотация: в данной статье проведен анализ потенциала аграрных территорий в Центральном феде-
ральном округе. Рассмотрены показатели, которые характеризуют состояние сельскохозяйственного 
производства субъектов федерации округа. Рассмотрены показатели доли сельскохозяйственного про-
изводства в структуре ВРП округа.  
Ключевые слова: аграрные территории, федеральный округ, сельскохозяйственное производства, 
аграрный потенциал, объем производства, валовый региональный продукт.  
 

ANALYSIS OF THE POTENTIAL OF AGRICULTURAL TERRITORIES IN THE CENTRAL FEDERAL 
DISTRICT 

 
Abstract: this article analyzes the potential of agricultural territories in the Central Federal District. The indica-
tors that characterize the state of agricultural production of the federal subjects of the district are considered. 
The indicators of the share of agricultural production in the GRP structure of the district are considered. 
Key words: agricultural territories, federal district, agricultural production, agricultural potential, production 
volume, gross regional product. 
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Рис. 1. Доли производимой сельскохозяйственной продукции округов России за 2019 г., %. 

 
Всем известно, что Центральный федеральный округ считается одним из ведущих сельскохозяй-

ственных округов страны (рисунок 1). Расположен в европейской части страны, занимая около 3,8% 
площади территории. Его территория самая населенная среди всех федеральных округов Российской 
Федерации, но, к сожалению, в городах данного региона проживает более 78% от всего населения 
округа. Также Центральный федеральный округ – лидер по плотности населения территории нашей 
страны 57,2 человека на км2, конечно же, самыми населенными субъектами являются город Москва и 
Московская область, далее следует Костромская и Тверская области.  

Центральный федеральный округ оснащен запасами разнообразного природно-ресурсным потен-
циала, развитым промышленным комплексом, мощными транспортной и энергетической инфраструкту-
рой и т. д., все это способствует сохранению и развитию сельского хозяйства в данном регионе [2]. 

 
Таблица 1 

Доля сельскохозяйственного производства в структуре ВРП ЦФО в 2018 году, в % [5] 
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Таблица 2 
Объем производства продукции сельского хозяйства ЦФО в разрезе по категориям  

хозяйств в млрд.руб. в 2019 году, в % [5] 

 
Таблица 3 

Распределение доли сельскохозпроизводства по категориям хозяйств в ЦФО, в % [5] 
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Как уже было отмечено выше, Центральный федеральный округ является лидером среди регио-
нов России в производстве сельскохозяйственной продукции. В общем объеме производства доля дан-
ного федерального округа составляет 28%.  Рассмотрим какую часть производства продукции сельско-
го хозяйства занимают субъекты Центрального федерального округа в разрезе ВРП.  

Исходя из таблицы 1, стоит сделать следующие выводы: на протяжении 2018 года доля произ-
водства сельхозпродукции имела незначительные изменения, но при этом в среднем ее объем в струк-
туре ВРП составил 5% (более 1467 млрд. рублей). Наиболее низкое значение наблюдается в городе 
Москва – 0,04%, затем следуют Ярославская область – 6%, Владимирская область – 6,7%. Лидерами 
являются Тамбовская область – 38,3% и Курская область – 34,2%. 

 Также стоит заметить, что аграрный потенциал – это единое целое потенциалов хозяйствующих 
субъектов, которые в свою очередь делятся на следующие формы: сельскохозяйственные организа-
ции, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств населения [3]. Стоит рассмот-
реть объем продукции, которая производится каждым хозяйствующим субъектом Центрального феде-
рального округа, данные представлены в таблице 2 и таблице 3. 

Проанализировав таблицу 2, можно сделать следующий вывод о том, что наибольшая доля объ-
ема производства наблюдается у сельскохозяйственных организаций, в абсолютном выражении это 
составляет 1234,2 млрд. рублей.                                                                                                                                                                         

Исходя из таблицы 3, сделаем следующие заключения, во-первых, конечно же, наибольший объ-
ем производства наблюдается у сельскохозяйственных организаций и составляет 74,6%, во-вторых, 
наименьшая доля производства у крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предприни-
мателей, которая составляет 8,3% от общего объема.  

Лидером в производстве сельскохозяйственной продукции является Белгородская область, доля 
ее производства в процентном соотношении составляет 88,5%, отстающим регионом является Иванов-
ская область доля ее производства составляет 53,1%.   

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что субъекты, входящие в состав Центрально-
го федерального округа, очень отличаются друг от друга своим аграрным потенциалом. Лидерами в 
производстве сельскохозяйственной продукции являются Белгородская, Воронежская и Курская обла-
сти. Отстающими регионами являются город Москва, Костромская и Ивановская области. В данных об-
ластях наименьший показатель производства сельскохозяйственной продукции в структуре Валового 
регионального продукта.  
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По данным Всемирного банка, средний уровень безработицы в Узбекистане за последние 10 лет 

составлял 5-6 процентов. Безработица в большей степени влияет на развитие социально-трудовых 
отношений. По данным Госкомстата Республики Узбекистан анализ динамики изменения уровня без-
работицы в Узбекистане в 2000-2020 гг. показывает темпы его роста (таблица 1). 

Обратный ход этой тенденции наблюдался в 2000–2005 годах под влиянием глубоких структур-
ных изменений и модернизационных процессов в экономике, темпов промышленного роста, развития 
малого бизнеса и частного предпринимательства. Высокие темпы роста безработицы в 2016-2020 го-
дах связаны с влиянием прозрачности и обоснованности методологии расчета уровня безработицы. 

 
Таблица 1 

Уровень занятости и безработицы населения Республики Узбекистан в 2000-2020 гг. 

Годы 
Уровень 

занятости,% 
Изменении 

показателей 
Уровень 

безработицы,% 
Изменении показателей 

2000 92,7  7,3  

2005 97,0 +4,6 3,0 -95,9 

2010 94,6 -2,5 5,4 +80,0 

2015 94,8 +0,2 5,2 -3,7 

2016 96,0 -1,3 4,0 23,1 

2020 89,5 +6,8 10,5 +162,5 

 
Согласно таблице-1, рост занятости в Узбекистане в 2000-2020 гг. составил 7,8%, а уровень без-

работицы увеличился почти в 1,5 раза с 7,3% до 10,5%. Следует отметить, что в рассматриваемом пе-

Аннотация. В последние годы в Узбекистане наблюдается значительный демографический рост, и 
страна располагает большими трудовыми ресурсами. В период с 2010 по 2020 год постоянное населе-
ние Узбекистана увеличилось на 6,4 миллиона человек, или на 23%. По оценкам ЮНИСЕФ, к 2030 году 
население страны достигнет 37 миллионов человек. 
Ключевые слова: развития малого бизнес, трудовыми ресур, уровня безработицы, стимулировать 
предпринимательство. 
 

THE MAIN DIRECTIONS OF REGULATION OF LABOR MIGRATION IN UZBEKISTAN 
 

Jumakulov Shukhrat Zamirovich 
 
Annotation. In recent years, Uzbekistan has experienced significant demographic growth, and the country 
has a large labor force. Between 2010 and 2020, the resident population of Uzbekistan increased by 6.4 mil-
lion people, or 23%. UNICEF estimates that the country's population will reach 37 million by 2030. 
Key words: small business development, labor resources, unemployment rate, stimulate entrepreneurship. 
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риоде темпы роста занятости составляли около 2,5% в год, при снижении в среднем 1,3-2,5% в год. 
Таким образом, представленные данные показывают, что государственная политика занятости 

была недостаточно эффективной для обеспечения низкого уровня безработицы в рассматриваемый 
период [1,2]. В этот период уровень занятости имел тенденцию к снижению. Если изучается взаимо-
связь между занятостью и ростом безработицы, наблюдается следующая корреляция: в контексте уве-
личения занятости скорость снижения безработицы очень высока, и наоборот: когда скорость роста 
занятости снижается, уровень безработицы увеличивается. 

Динамика трудовой миграции может оказывать огромное влияние на социально-экономическую 
ситуацию в странах происхождения, транзита или миссия мигрантов. В последних трудовая миграция 
может способствовать омоложению рабочей силы, обеспечить функционирование трудоинтенсивных 
отраслей, таких как сельское хозяйство, строительство и личные услуги, стимулировать предпринима-
тельство, поддержать работу систем социальной защиты, а также помочь в удовлетворении кадровых 
потребностей. В свою очередь, родина мигранта получают пользу в виде денежных переводов, кото-
рые они отправляют на родину своим семьям, и в виде инвестиций, технологий и важнейших навыков, 
источником которых выступают вернувшиеся мигранты и сообщества соотечественников за границей .  

Таким образом, можно сказать, что вопрос трудовой миграции имеет большое значение для Уз-
бекистана. По данным Министерства занятости и трудовых отношений, более 1,3 миллиона узбеков 
работают в Российской Федерации и около 200 000 - в Республике Казахстан. 

По данным Центрального банка Республики Узбекистан, в последние годы наблюдается рост 
объемов трансграничных денежных переводов, отправляемых в Узбекистан. В частности, объем пере-
водов в 2017 году - 4,8 млрд. долларов США, в 2018 году - 5,1 млрд. долларов., в 2019 г. - 6,0 млрд. 
долларов, а в 2020 году - 6,0 млрд. долларов США. Доля Узбекистана среди стран EАЭС в переводах 
составила более 85%. 

Правительство Узбекистана предпринимает конкретные шаги по сотрудничеству со странами, 
принимающими рабочих-мигрантов из Узбекистана. Например, в декабре 2017 года было принято Со-
глашение о внешней трудовой миграции с Российской Федерацией «Об отборе и найме граждан Узбе-
кистана для работы в России». В сотрудничестве с Российской Федерацией утверждена тщательно 
подготовленная «дорожная карта» по реализации плановых работ в сфере трудовой миграции. Сего-
дня Агентство по внешней трудовой миграции при УВКБ ООН имеет соглашения с Россией, некоторы-
ми европейскими странами, Японией и Южной Кореей. 

Узбекистан продолжает сотрудничать с Международной организацией по миграции (МОМ) в об-
ласти миграции, но страна еще не стала ее членом. 

В целях обеспечения занятости безработных в Узбекистане, создания источника дохода Мини-
стерство занятости и трудовых отношений ввело новое соодействие. В частности, за 9 месяцев 2020 
года центры занятости обеспечили работой 243,9 тыс. человек, в том числе 197,0 тыс. безработных в 
период пандемии, а также тех, кто не смог уйти на работу и вернулся на постоянную работу [3,4]. 

Кроме того, 45,0 тыс. безработных получили пособия по безработице на сумму 17,0 млрд. сумов, 
и 500,5 тысячи человек были задействованы в общественных работах во время пандемии коронавиру-
са за счет средств, выделенных из антикризисного фонда в Фонд общественных работ министерства, а 
на их заработную плату выделено 431,2 миллиарда сумов. 

Согласно китайскому опыту, по всей стране создано 412 кооперативов за счет освоения 8,7 тыс. 
га неиспользуемых земель, к ним прикреплены 19,2 тыс. безработных, малообеспеченных и малообес-
печенных членов семей, а 45,0 млрд. сумов в качестве доли в уставный капитал кооперативов, выде-
лены субсидии. Для освоения приусадебных участков 30,8 тыс. малообеспеченным семьям, особенно 
включенным в «железную книгу», предоставлены субсидии в размере 84,6 млрд сумов на строитель-
ство легких теплиц, семена и саженцы для посадки в приусадебных и полевых участках и оросительное 
оборудование. 

Кроме того, 7,4 миллиона человек были трудоустроены за счет 7,8 миллиарда сумов субсидий из 
Государственного фонда содействия занятости для обеспечения занятости и предпринимательства 
безработных и безработных, особенно молодежи, женщин и малообеспеченных слоев населения [5,6]. 
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В то же время отсутствие современных организационно-правовых механизмов трудоустройства, 
игнорирование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработ-
ных не позволяет снизить безработицу в некоторых регионах страны. Это, в свою очередь, привело к 
увеличению нелегальной трудовой миграции и неформальной занятости. 

Проблемы связанные с внутренней трудовой миграцией не решаются системно. Государствен-
ная политика в этой сфере охватывает лишь отдельные вопросы регулирования трудовой миграции 
«чернорабочих» внутри страны. Однако вопросы долгосрочной трудовой миграции в виде размещения 
людей в других регионах страны с целью временной регистрации (или без регистрации) по месту жи-
тельства на практике не изучаются. 
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В последнее десятилетие тематика социальных инноваций стала привлекать значительное вни-

мание научного и управленческого сообщества по всему миру. Это обусловлено большим количеством 
вызовов (повышение продолжительности жизни, изменение климата, социальное неравенство населе-
ния и т.д.), которые требуют поиска эффективных ответов. Неслучайно во многих исследованиях под-

Аннотация: в условиях усиления общественных вызовов современности все более актуальным стано-
вится поиск новых средств их преодоления. Мировой опыт свидетельствует, что социальные иннова-
ции могут выступать одним из таких инструментов, поскольку вносят существенный вклад в повышение 
качества жизни населения, решение проблем в сферах экологии, занятости, сельского хозяйства, 
транспорта. В современных условиях, особенно отягощенных пандемией COVID-19, экономика пере-
живает не самые лучшие времена, вызванные падением реальных денежных доходов населения. В 
этих условиях социальные инновации являются идеальным решением для поддержания экономики, 
повышения уровня благосостояния населения. 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, инновация, экономические аспекты, социаль-
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черкивается вклад инноваций в достижение целей устойчивого социально-экономического развития. В 
связи с этим их поддержка стала включаться в официальную повестку дня многих стран в качестве от-
дельного направления государственной политики. При этом в период пандемии COVID-19 роль соци-
альных инноваций только усилилась [1, с. 71]. 

По мнению А. Е. Кисова, социальные инновации представляют собой трансформационные пре-
образования в областях формирования и развития человеческого и социального капитала в целях ни-
велирования противоречий в интересах и роста благосостояния как индивида, так и всего общества [2, 
с. 19]. 

Е. И. Холостова предлагает понимать под социальными инновациями идею, призванную быть 
признанной обществом, несущую социально-экономическое содержание [3, с. 85]. 

Эксперты Центра социальных инноваций Стэндфордского университета дали такую трактовку 
социальным инновациям, в соответствии с которой под ними следует понимать новое решение опре-
деленной социальной проблемы, которое является эффективнее и лучше существующего, при этом 
учитывает различные факторы, в частности социально-экономические, а также принцип социальной 
справедливости [2, с. 15]. 

Анализируя приведенные выше трактовки, можно обобщить рассматриваемое понятие и вывести 
общую трактовку. Так, социальные инновации являются особой разновидностью инновационных дей-
ствий и направленны на создание социальных благ, проведение социальных изменений и других форм 
действий, которые направленны на улучшение жизни общества, людей и рост их благосостояния. 

Следует выделять социальные инновации в узком и широком смысле слова. Инновации в узком 
смысле слова – это конкретные формы социальных инновационных действий, которые преследуют 
сугубо практические цели (формы социальной работы, адресная помощь бедным и т.д.). Социальные 
инновации в широком смысле прямо направлены на переустройство социальной жизни людей и пре-
следуют цели структурных изменений в обществе, его модернизацию. Такие инновации, как правило, 
предполагают изменение экономического курса страны, осуществление социальных реформ и преоб-
разований в рамках данной общественной системы [4, с. 634]. 

Стоит сказать, что социальные инновации охватывают три слоя общественного устройства: со-
циально-экономические институты, социальную структуру и социокультурные характеристики обще-
ства. 

Фактически, объектом социальной инновационной деятельности является человек, его отноше-
ния с обществом, государством, а также его интересы и потребности. Инновации, по мнению совре-
менных отечественных исследователей, это трансформационные изменения в сферах формирования 
и развития человеческого и социального капитала с целью повышения личного и общественного бла-
госостояния [5, с.17]. 

В рамках цифровизации общества начала формироваться новая экономика, которая основыва-
ется на применении кардинально новых информационных и коммуникационных технологиях. Так, к 
примеру, использование цифровых социальных технологий позволяет довольно успешно противосто-
ять распространению эпидемии COVID-19. Например, благодаря использованию цифровых социаль-
ных технологий возможно отслеживать цепочки контактов между носителями вируса и их окружением, 
как это успешно применялось в Сингапуре. Такие технологии позволили изолировать потенциальных 
переносчиков инфекции. 

Немаловажным механизмом реализации социальных инноваций является социальное предпри-
нимательство. В 2019 году Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 245-ФЗ были внесены изме-
нения Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие» 
[6]. Так, вышеупомянутые термины впервые получили правовую основу. 

На сегодняшний день 42% социальных предприятий моложе 5 лет. 52% социальных предприятий 
увеличили свой оборот за последние 12 месяцы, что выше, чем в 2017 году, и намного выше, чем у 
34% малых и средних предприятий, у которых наблюдается рост. 

Социальные предприятия – это предприятия, которые получают свой доход за счет торговли, 
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конкурируя на рынке – 77% социальных предприятий зарабатывают более 75% своего дохода от тор-
говли, по сравнению с нашим предыдущим опросом. 

В 2020 году 48% социальных предприятий получили прибыль, показатель безубыточности соста-
вил 27%, а процент потерь был ниже, чем в предыдущих исследованиях. Чем дольше существует со-
циальное предприятие, тем больше вероятность того, что оно получит прибыль. 

Важным критерием эффективности социальных инноваций является реальный рост благососто-
яния населения посредством реализации оптимального решения по удовлетворению социальных и 
личностных потребностей граждан. Социальные инновации активизируют процессы общественного 
развития, что выражается в формировании новых социальных ценностей, в трансформации обще-
ственных отношений, в расширении доступа граждан к общественным благам и ресурсам, что в свою 
очередь обусловливает высокую значимость социальных инноваций в экономике России. 

 
Список источников 

 
1. Соловьева, Т. С. Развитие социальных инноваций: проблемы и перспективы взаимодей-

ствия региональных стейкхолдеров / Т. С. Соловьева // Управление устойчивым развитием. – 2021. – 
№ 1(32). – С. 70-78. 

2. Кисова А.Е. Природа и сущность социальных инноваций // Вестник ЧелГУ. – 2019. - №11 
(433). – С. 15-22. 

3. Дружинина А.А. Формирование инновационной компетентности будущего специалиста соци-
альной сферы // Вестник Тамбовского университета. – 2017. - №6 (170). – С. 54-60. 

4. Сидорович, А. В. Природа социальных инноваций и роль фундаментального социально-
гуманитарного образования / А. В. Сидорович // Социально-гуманитарные инновации: стратегии фун-
даментальных и прикладных научных исследований: Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции (с международным участием), Оренбург, 20–21 мая 2021 года. – Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, 2021. – С. 633-637. 

5. Пряжникова О.Н. Концепция социальных инноваций / О.Н. Пряжникова // Социальные и гу-
манитарные науки: Отечественная и зарубежная литература. Сер. 2, Экономика: Реферативный жур-
нал. – 2019. – № (3). – С. 14-21. 

6. Федеральный закон от 26.07.2019 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления 
понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие»». – Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/44522. 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ: мировые тренды и особенности развития в Москве. – 
https://innoagency.ru/files/Social%20Innovations_AIM_April%202021.pdf. 

8. Социальное предпринимательство – новый вектор развития социальной сферы в регионах // 
Материалы заседания Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации 
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (Совет Федерации, 25 ноября 
2020 года). 

 
© Н.С. Колпакова, К.С. Щербинкин, 2022 

  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/44522
https://innoagency.ru/files/Social%20Innovations_AIM_April%202021.pdf


СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 89 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 69 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДИГИТАЛЬНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ 

Богданова Мария Сергеевна, 
Точилова Елена Сергеевна, 

Валли Лайма Андреевна 
Студенты 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 
 

 
Архитектура всегда воспринималась как статичная форма, которая не связывается с окружаю-

щей средой. Но сейчас она значительно преобразилась. Актуальность данной темы заключается в от-
носительной новизне, современности и интенсивности использования дигитальных методов проекти-
рования в мире. Вся наша жизнь тесно связана с домами, павильонами, торговыми центрами, галерея-
ми, гостиницами, здравницами, санаториями и даже остановками, но долгое время они не давали воз-
можности добиться гармонии с природой и общим ландшафтом, а были лишь средством жизнедея-
тельности. Начиная с 1990 года, архитекторы всего мира стали искать новые возможности в проекти-
ровании, которые позволили бы придать выразительности, плавности и порой воздушности объектам. 
Поиски были нацелены также на то, чтобы объекты представляли собой симбиоз реальности (стандар-
та) и виртуальности (чего-то нового), который сформировал бы новое направление проектирования, 
где постройка – это часть окружающего мира, природный организм. Проектировщики заинтересовались 
новыми методами формообразования именно в это десятилетние, поскольку началось бурное разви-
тие систем автоматизированного проектирования (САПР) и ключевых компаний, то есть формировался 
широкий спектр возможностей для создания новых форм. Постепенно к процессу проектирования под-

Аннотация: Предметом исследования являются объекты дигитальной архитектуры. В статье рассмат-
риваются такие аспекты, как взаимосвязь методов формообразования и существующих объектов стро-
ительной деятельности. В результате исследования установлены исторически сложившиеся аспекты 
строительства и проектирования объектов данного направления, посредством обобщения опыта дея-
телей дигитального направления в архитектуре. 
Ключевые слова: дигитальная архитектура, нелинейный, параметрический, объект малой архитектур-
ной формы, анатомическая форма, репрезентативный подход, биотек, ассоциативный принцип. 
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Abstract: The subject of the study are objects of digital architecture. The article deals with such aspects as 
the relationship of shaping methods and existing objects of construction activity. As a result of the research, 
the historically established aspects of the construction and design of objects in this direction have been estab-
lished by generalizing the experience of figures of the digital direction in architecture. 
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ключали компьютерные технологии, а в некоторых странах началось строительство зданий, в которых 
можно увидеть зачатки новых направлений, которые в настоящее время до сих пор развиваются, а в 
некоторых страна считаются новыми течениями архитектуры. Одно из таких направлений – это диги-
тальная архитектура. В настоящее время для России это направление новое и не до конца изученное. 
Но в тоже время в других развитых странах, например, в Дубае, Китае или Японии, данным видом ар-
хитектуры не пренебрегают, а наоборот, берут на вооружение и пытаются по максимуму его применять, 
находя в этом как минимум, экономию пространства (территории застройки) и возможность привлече-
ния денежных средств. Архитектор получает возможность связывать свои проекты с реальным и вир-
туальным миром. Под виртуальным миром понимается связанность проекта с электронной, информа-
ционной культурой, а также влиянием этих показателей на восприятие мира человеком. Применение 
компьютерного моделирования, программирования, а также распространенных в настоящее время 
различных техник визуализации, позволяет проектировать и строить объекты дигитальной архитектуры 
и дома с ее элементами [1]. Аналоги каждому зданию найти очень сложно, они индивидуальны, опира-
ются только на фантазию архитектора, его видения мира и самой идеи, а также на уравнениях и набо-
рах чисел, которые хранятся в электромагнитном формате, и составляют базу для создания уникаль-
ных шедевров современной архитектуры [2]. Дигитальная архитектура хороша тем, что позволяет смо-
делировать ту идею, которая была первоначальной, и отталкиваясь от нее формировать новые формы 
с различными сценариями ее воплощения. Главное в этой системе сам процесс, поскольку наблюдает-
ся развитие механизма формообразования, а вот форма – вторична, и может изменяться сколько угод-
но раз [3]. Одним из наиболее ранних зданий, выполненных с использованием элементов дигитальной 
архитектуры, можно по праву считать дом Фрэнка Гери в Санта-Монике, США, 1991 г. Для проектов 
Ф.Гери характерно использование рифленого металла, фанеры, сетки-рабицы и необлицованного де-
ревянного каркаса. Дом обернут с трех сторон гофрометаллическим панцирем, но не в плотную, 
оставшиеся расстояния дают возможность частично увидеть розовые, покрытые дранкой стены. Но 
примечательны не только проектные решения самого дома, но и его окружения, так наиболее уникаль-
ным в этой задумке является передний двор. Он разделен на две части, одна из них покрыта песком и 
плавно переходит к лестнице и площадке из фанеры, а вторая отличается холмистым рельефом и 
окружена лазурной стеной из бетонных блоков, высота которых по проекту составляет 0,76 метра, к 
ней, на первый взгляд, беспорядочно примыкают ступени, выполненные из фанеры и бетона. Задумка 
состоит в том, что, когда на улице светло, эта стена будто превращается в воду, а на дне этого «водо-
ема» лежит белый песок, все это символизирует Тихий океан, который дарит умиротворение и раство-
ряет все невзгоды, даря покой. После того, как приходит понимание идеи, которую воплотил в жизнь 
архитектор, становится ясно применение ассиметричных стеклянных окон в доме, применение плоских 
световых люков из армированного стекла и металлической сетки со смещенным центром [1]. Морской 
образ прослеживается во всем, в том числе в диагональных линиях, которые как бы случайно заходят 
одна на другую, создавая ощущение волн. Исходя из этого, делаем вывод о том, что использование 
скошенных отверстий для выхода в сад, деформированные ассиметричные световые люки из дере-
вянного каркаса, а также хаотично используемые супрематистские формы при проектировании и стро-
ительстве лестницы и ассиметричной реконструкции дома, это зачатки дигитальной архитектуры, осно-
ванной на принципе открытости, то есть происходит взаимодействие среды и объема, остекление 
охватывает весь периметр боковой стороны дома, при этом сохраняя приватность жизни обитателей, 
вся конструкция выглядит очень динамичной за счет асимметрии. В России множество домов, которые 
представляют собой культурные ценности страны, но не всегда они должным образом реставрируются, 
вовлечение в данный процесс элементов дигитальной архитектуры поможет не только вписать здания 
в современную городскую среду, но и повысить интерес жителей, а также привлечь туристов. Резуль-
татом исследования является вывод о том, что дигитальная архитектура – это уникальный и незаме-
нимый прием формообразования в современной архитектуре, поскольку именно архитектор рождает 
идею и создает сценарий, который позволяет воплотить ее в жизнь про помощи компьютерных техно-
логий. 
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Под структурой капитала понимается соотношение собственного и заемного капитала в финан-

сировании предприятия. 
 Стоимость источников капитала — важнейший критерий при выборе и формировании его струк-

туры. Однако, теоретических положений и результатов прикладных исследований, решения относи-
тельно выбора источников финансирования не могут базироваться только на показателях их стоимо-
сти, несмотря на значительную роль последней. На практике в решениях по структуре капитала всегда 
присутствуют компромиссы, связанные с реальными условиями, в которых работает та или иная фир-
ма. На выбор в пользу конкретного варианта финансирования могут оказывать влияние множество 
объективных (ситуация па рынках товаров и капиталов, внутренняя организация бизнес-процессов в 
самой фирме и т.н.) и субъективных факторов (взаимоотношения с инвесторами и даже личные пред-
почтения менеджеров) [3]. 

Несмотря на то что теория не дает однозначного ответа относительно формирования оптималь-
ной структуры, соотношение дает нам формальный подход к ее определению (Рисунок 1). 

С каждым годом финансовые организации выделяют все больше средств на модернизацию сво-
ей ИТ-инфраструктуры.  

Финансовое программное обеспечение - системы, предназначенные для повышения производи-
тельности труда персонала, улучшения и автоматизации финансовых процессов компании. Давайте 
рассмотрим некоторые из этих программ и узнаем, какие услуги используют финансисты для оптими-
зации своей деятельности. 

Аннотация: в данной статье рассматривается структура капитала и ее оптимизация. Более подробно 
анализируются четыре прикладных программы, связанные с экономическими показателями, включая 
финансы и капитал предприятия. В каждой программе есть свои особенности и преимущества. 
Ключевые слова: капитал, финансы, программы, отчетность, продукт. 
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Для начала рассмотрим два продукта от Microsoft. 
Первый продукт это Dynamics 365 Finance. Его особенность состоит: сокращение операционных 

расходов, т. е. расчеты происходят автоматизировано, что дает нам меньше допускать ошибки и по-
вышает точность расчетов; документация и отчетность отвечает государственным стандартам; с по-
мощью объединения отчетности, анализа данных и финансовой аналитике можно упорядочить и авто-
матизировать финансовые процессы; улучшить движение денежных средств с помощью предвари-
тельных напоминаний клиенту о том, что он не забыл заплатить вовремя. 

 

 
Рис. 1. Оптимизация структуры капитала 

 
Финансовые функции Microsoft Dynamics 365: управление кредитования; внутрифирменный; каз-

начейство; задолженность на счетах; бюджетирование; кредиторская задолженность; управление кас-
сой и банком; управление затратами; главная бухгалтерская книга; основные средства; интеграция фи-
нансовой аналитики; управление расходами; начисление заработной платы; лизинг активов и многое 
другое.  

Второй продукт Power BI его основные возможности состоят:  
- в анализе данных из разных источников, автоматизировать отчетности с возможностью ее ви-

зуализацией. Что дает возможность наглядно рассмотреть данные, и быстро принять управленческое 
решение; 

- функциональность программы содержит облако, что в свою очередь облегчает работу сотруд-
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ников, например, не вставая с рабочего место открыть отчет изменить его или отправить на проверку 
другому сотруднику.  

Далее рассмотрим программу SAP S / 4HANA Financial. Данная программа предназначена для 
упрощение финансовых функций. Основанная на трех принципах:  

- Бухгалтерский учет, основные данные и данные транзакций можно анализировать в разных мо-
дулях: финансы, контроллинг, учет основных средств и управление материальными потоками; 

- Управление денежными средствами, анализ ликвидности может быть оценен по отношению к 
применимым датам закрытия с использованием финансовых данных, которые уже учтены, или запла-
нированных финансовых данных; 

- Интегрированное планирование, позволяют регистрировать и обрабатывать плановые и про-
гнозные значения. 

Основное преимущество платформы заключается в том, что вся информация хранится в одном 
универсальном хранилище, которое постоянно обновляется. В результате скорость составления отче-
тов увеличивается во много раз. Система состоит из нескольких модулей, каждый из которых регули-
рует работу определенного отдела в компании. 

Преимущества: одна таблица, содержащая всю необходимую информацию; переход с двухкон-
турной системы на одноконтурную; высочайший уровень детализации и гармонизации данных; гибкая 
отчетность. 

Аналитические возможности позволяют прогнозировать на день или на год вперед: как текущие 
денежные потоки, так и ликвидность в реальном времени. 

Система способна онлайн анализировать все данные о запланированных и поступающих плате-
жах, а также создавать финансовую отчетность, удовлетворяющую всем требованиям российского за-
конодательства. 

Существует также программа, которая применяет соотношение собственного и заемного капита-
ла: «Альтаир Оптимизация структуры капитала 1.04.02». Данная программа реализует следующие ви-
ды оптимизации структуры капитала [2]: 

- Минимизация средневзвешенной стоимости совокупного капитала; 
- Максимизация уровня доходности собственного капитала; 
- 4-х факторный анализ доходности собственного капитала; 
- 5-и факторный анализ коэффициента финансового левериджа; 
- 5-ти факторный анализ эффекта финансового рычага; 
- 2-х и 4-х факторный анализ продолжительности оборота капитала; 
- 3-х факторный анализ валовой прибыли; 
- 4-х факторный анализ темпа прироста собственного капитала. 
Таким образом, мы можем говорить, что на данный момент ППП очень разнообразны. И каждый 

необходим в определённой области. Продукты Microsoft: Dynamics 365 Finance и Power BI нужны для 
автоматизации отчетности, но также в первый продукт более широкий диапазон работы, чем второй как 
видно из текста выше. Программа SAP S / 4HANA Financial связана с быстрым составлением отчетов и 
состоит из двух главных блоков: центральные финансы и управление наличностью. В то время как 
Альтаир предназначен только для оптимизации структуры капитала.  
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Экологическая ситуация в мире все больше стимулирует людей заботиться о результатах своей 

деятельности и осознавать последствия, которые могут за ней последовать. На сегодняшний день че-
ловечество столкнулось с рядом экологических проблем, вызванных халатным и потребительским от-
ношением к ресурсам и дарам природы: изменение климата в результате выброса парниковых газов в 
атмосферу, загрязнение вод мирового океана, разрушение озонового слоя, вырубка лесов, опустыни-
вание и многое другое. 

На фоне образовавших проблем возрастает роль устойчивого развития компаний на основе 
ESG-принципов, которые провозглашают осознанное отношение к окружающей среде (environmental), 
высокий уровень социальной ответственности (social) и обеспечение достойного качества корпоратив-
ного управления (governance) (Рис. 1). [1] 

 

 
Рис. 1. Факторы ESG-деятельности 

Аннотация: в статье раскрываются особенности ESG-деятельности, подробно рассматриваются кри-
терии, принципы и преимущества данной деятельности для компаний.  
Ключевые слова: ESG, бизнес, экология, менеджмент, инвестирование. 
 

PRINCIPLES OF ESG-ACTIVITY 
 

Chistyakova D.G. 
 
Abstract: the article reveals the features of ESG activity, discusses in detail the criteria, principles and ad-
vantages of this activity for companies. 
Key words: ESG, business, ecology, management, investment. 



98 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Данные принципы были разработаны при посредничестве ООН в 2005 году в первую очередь в 
целях борьбы с изменением климата, руководителям и менеджерам крупных мировых компаний было 
предложено включить эти принципы в свои стратегии. [2] 

Рассмотрим подробнее каждое из направлений. 
Экологические аспекты могут включать количество и вид используемой компанией энергии, ко-

личество отходов и загрязнений, выбрасываемых в атмосферу, использование природных ресурсов. 
Также данный аспект включает оценку экологических рисков, с которыми может столкнуться компания, 
и способы управления ими.  

Например, могут возникнуть проблемы, связанные с владением загрязненной землей, устране-
нием опасных отходов, управлением токсичными выбросами или соблюдением государственных эко-
логических норм. 

Социальные аспекты оценивают деловые связи компании. Работает ли организация с постав-
щиками, которые придерживаются тех же ценностей, которые утверждены в компании? Жертвует ли 
компания процент от своей прибыли местному сообществу или поощряет сотрудников выполнять во-
лонтерскую работу? Свидетельствуют ли условия труда компании о высоком уровне внимания к здоро-
вью и безопасности своих сотрудников? Учитываются ли интересы других заинтересованных сторон? 
Чтобы соответствовать стандартам, бизнес должен работать над качеством условий труда, следить за 
гендерным балансом или инвестировать в социальные проекты. 

Управленческие аспекты подразумевают анализ того, насколько точные и прозрачные методы 
бухгалтерского учета используются в компании, каковы отношения с акционерами, приняты ли анти-
коррупционные меры. Также данные аспекты связаны со структурой компании, эффективностью ее 
управления, с разработкой и внедрением ее политики.  

Преимущества следования ESG-принципам для компаний:  
1. Бизнес, обеспечивающий безопасность своей деятельности для окружающий среды, ориенти-

рованный на социальную поддержку общества, внедряющий новые принципы управления, является 
более привлекательным для инвестирования; 

2. Следование ESG-стандартам обеспечивает бизнесу выживание в быстро меняющейся среде, 
подверженной влиянию трендов на осознанное и рациональное потребление, заботу об экологии и ве-
дение открытой и честной деятельности;  

3. Компании, придерживающиеся данных принципов, способны генерировать более высокую 
прибыль, так как клиенты будут готовы доплачивать за полезный и качественный продукт, сотрудники 
будут ощущать свою ценность и значимость, занимаясь правильным делом и принося пользу обще-
ству, и тем самым станут более лояльными к организации, а также инвесторы будут повышать объем 
вложений.  

4. Организациям, имплементирующим данный подход, будет легче предотвратить скандал, вы-
дав своими ошибки за недочеты, а не какой-либо злой умысел.  

Подводя итог, следует упомянуть, что в редких случаях компаниям удается добиться высоких по-
казателей по каждому направлению, поэтому инвесторам необходимо решить, какие критерии для них 
являются наиболее значимыми.  

К тому же в последнее время некоторые инвесторы пришли к убеждению, что экологические, со-
циальные и управленческие критерии имеют также и практическую цель, выходящую за рамки каких-
либо этических соображений. Анализ ESG-рейтинга организаций помогает инвесторам избежать рис-
ков, связанных с вовлечением этих организаций в крупные скандалы, падением цен на акции этих ком-
паний и, как следствие, с несением финансовых убытков. 

Возрастающее экологическое сознание общества и обеспокоенность проблемами окружающей 
среды сформирует спрос на решение экологических и социальных проблем и окажет влияние на при-
нятие инвестиционных решений в пользу зеленых проектов. Интерес со стороны инвесторов к зеленым 
финансовым инструментам в свою очередь создаст стимулы для компаний соответствовать ESG – 
требованиям и бизнесу станет выгодно быть более устойчивым, т.е. будет происходить взаимообрат-
ный процесс, оказывающий синергетический эффект. 
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Введение 
Индустрия туризма играет важную роль во многих развивающихся странах. Выживание или рост 

экономики во многих странах зависит от этой индустрии туризма. Исса и Алтинай отметили, что туризм 
стал значительным социальным и экономическим явлением, а индустрия значительно выросла в 
предыдущем столетии. Туризм приносит экономию в пункт назначения и выгоду для туристов. Инду-
стрия туризма важна для ВВП страны; эта отрасль создает экономическое развитие, сбережения, ин-
вестиции, рабочие места и валютные поступления, а также облегчает проблемы балансировки затрат. 
Проблема в том, что туризм чувствителен к политическим волнениям, которые могут оказать суще-
ственное влияние на отрасль. Гельднер и Ричи обсудили такие элементы политической нестабильно-
сти, как война, конфликт, кризис и терроризм. Несколько предыдущих исследований изучали и иллю-
стрировали влияние кризиса, человеческого или стихийного бедствия на индустрию туризма. Пале-
стинский туристический сектор характеризуется все более важным профилем из-за его экономического 
и религиозного значения и значительной роли в израильско-палестинских отношениях; он представля-
ет палестинскую государственность и самобытность, а также более широкую ближневосточную полити-
ку.Палестинский совет экономического развития и Реконструкция (PECDAR) сообщила, что палестин-
ская экономика потеряла почти 20 миллиардов долларов США из-за израильского вторжения и полити-
ки закрытия. Убытки в палестинском туристическом секторе, по данным PECDAR, достигли 1785 мил-
лионов долларов США.  

Аннотация. Абстрактный туризм уязвим перед внешними факторами. Эти факторы могут подорвать 
индустрию туризма, привести к сокращению числа туристов и повлиять на их выбор места назначения. 
Это исследование посвящено туризму в Палестине в целом с упором на деревню Себастия. Это ис-
следование направлено на описание факторов, влияющих на развитие туризма в деревне Себастия. У 
нас было два пути к достижению цели нашего исследования. Мы провели интервью с политиками в об-
ласти туризма в регионе и использовали географическую информационную систему (ГИС), которая по-
казала геополитическую ситуацию в районе исследования. Израильская оккупация палестинских зе-
мель является основным фактором, негативно влияющим на туристический сектор Палестины с точки 
зрения контролируемой территории C. Результаты. Это исследование предлагает два решения, кото-
рые могут решить проблемы, стоящие перед деревней Себастия. Впервые палестинское правитель-
ство должно усилить свой интерес к этому региону на всех уровнях. Во-вторых: местные и другие 
учреждения местного сообщества в деревне Себастия должны быть осведомлены о средствах защиты 
объектов археологического и культурного наследия. Он также сообщил туристическому сектору в де-
ревне Себастия, что без прекращения оккупации будет очень сложно расти и развивать индустрию ту-
ризма в изучаемой области. 
Ключевые слова Палестина, Сабастия, Развитие туризма, Конфликт, Вызовы. 
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Палестина и туризм 
Палестина расположена в самом сердце Ближнего Востока, на юго-западе Азии и к востоку от 

Средиземноморского бассейна. Он расположен на пересечении трех континентов. Европы, Африки и 
Азии. Палестина недавно стала независимой страной. Историческая Палестина занимает площадь в 26 
000 квадратных километров, и около 78% палестинских земель были оккупированы и контролирова-
лись Израилем после арабо-израильской войны 1948 года. Оставшийся процент (22%) включает пале-
стинские территории, Западный берег и на западе реку Иордан площадью 5820 квадратных километ-
ров. Областью является сектор Газа, и его площадь составляет около 365 км2. Палестинская нацио-
нальная администрация контролирует часть Западного берега и сектора Газа, называемую палестин-
ской территорией, с момента начала мирного процесса, соглашений Осло в 1993 году и конца первое 
палестинское восстание 1994 г. [10]. После Табского соглашения в сентябре 1995 года Палестинская 
национальная администрация стала контролировать часть палестинских территорий (Западный берег и 
сектор Газа), что привело к росту туризма в Вифлееме и Рамаллахе. Соответственно, Министерство 
туризма и древностей приступило к реструктуризации индустрии туризма на палестинских территориях. 

Он попытался стимулировать отрасль за счет восстановления туристических продуктов. В конце 
сентября 2000 года мирный процесс между Палестинской национальной администрацией и Израилем 
потерпел неудачу, и палестинская туристическая индустрия остановилась из-за палестино-
израильского кризиса, который также затронул туризм в Иордании. Какмак и Исаак рассказывают о ка-
рьере путешественников, рассказывая об их опыте продолжающейся борьбы за космос. Они выявили, 
что помимо основных атрибутов необходимо собирать и интерпретировать атрибуты пункта назначе-
ния, чтобы понять образ посетителей зоны конфликта. Например, во всех сообщениях для посетителей 
упоминалась разделительная стена, а доступ в город воспринимался как очень сложный и ограничен-
ный. Однако эта же стена считалась и одной из главных достопримечательностей Вифлеема для при-
езжих рядом с церковью Рождества Христова. International Alert (на примере Палестины и Израиля) Он 
объяснил, что улучшение туризма на палестинских территориях в период мира между Палестинской 
национальной администрацией и Израилем в 2000 году нашло отражение в количестве посетителей 
палестинских территорий (1,055 млн. ); Он вмещал 330 000 гостей за ночь и занимал 980 000 коек в 
сутки. За это время количество гидов увеличилось с 18 до 223. Количество мест для размещения уве-
личилось с 54 отелей на 2464 номера до 91 отеля на 4275 номеров. 

Согласно пресс-релизу Палестинского центра статистики (Центральное статистическое бюро) об 
опросе отелей, около половины из них на Западном берегу в 2015 году провели 1,4 миллиона гостей 
более 1,4 миллиона ночей, а 484 394 гостя остановились в отелях Западного берега. 30% были из 
стран Европейского Союза, 11% из палестинцев и 9% из Палестины, США и Канады. Количество гостей 
отеля было на 21% ниже, чем в предыдущем году. В 2015 году программа, которая достигла количе-
ства ночей в отелях Западного берега 1 420 264 человека, из которых 34% - из стран Европейского Со-
юза, 12% - палестинцы и 10% - из США и Канады Палестина. Всего в опросе на конец 2015 года приня-
ли участие 112 отелей на Западном берегу. В среднем в них было 6 791 номер и 15 059 мест. Эти циф-
ры распределились по регионам следующим образом: Северо-Западный берег, 19 гостиниц на 377 но-
меров на 1073 места; В центре Западного берега расположены 35 отелей на 1527 номеров с 3255 кро-
ватями. Иерусалим, 21 гостиница на 1471 номер на 3244 места. К югу от Западного берега расположе-
ны 37 отелей на 3415 номеров на 7487 мест. 

Президент PCBS упомянул в резюме гостиничной деятельности на палестинских территориях, 
что они столкнулись с трудностями при проведении полевых исследований на пограничных пунктах из-
за израильского контроля. Несмотря на закрытие Израилем и осаду палестинских территорий, это ис-
следование предоставляет альтернативные данные о посетителях, которые останавливаются в оте-
лях, а также основные показатели деятельности вокруг отеля и гостей в палестинских отелях. 

Факторы, влияющие на сектор туризма 
Многие исследователи обсуждали факторы, влияющие на сектор туризма, в том числе туристи-

ческое направление, индустрию туризма, инфраструктуру, количество туристов или приток туристов, а 
также факторы стоимости, влияющие на выездной туризм. Инфляция, обменные курсы и рост цен вли-
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яют на количество турпакетов по направлениям. Несмотря на влияние многих факторов туризма, это 
исследование фокусируется на политической нестабильности как на серьезной проблеме для туризма. 
Многие исследователи изучали влияние политических беспорядков на туризм. 

раздел. Например, война в Ираке создала впечатление, что туристический сектор немного упа-
дет в стране, оккупированной иностранными армиями и пережившей сектантскую революцию; Поэтому 
война является главным препятствием в туристической отрасли. Браун сослался на то, что рискован-
ные события влияют на ценообразование и сроки открытия туристических объектов. 

И уменьшить стимул инвестировать и экономить на туризме. Исса и Альтеней заявили, что Холл 
и О'Салливан определили политическую нестабильность как «ситуацию, в которой условия и механиз-
мы управления и управления, политическая легитимность которых оспаривается элементами, дей-
ствующими вне нормального функционирования политической системы». Многие исследователи об-
суждали препятствия, стоящие перед туризмом в Палестине, и важность границ в современной поли-
тической географии. Напротив, немногие ученые сосредоточили свое внимание на деревне Себастия. 
Например, Сизер отметил, что контроль над туроператорами хаджа и лидерами групп на оккупирован-
ных территориях ограничен политикой израильского правительства и их собственностью. Если есть 
палестинские водители или гиды, а клиенты намерены сопротивляться политике Израиля, то они также 
будут подвергаться угрозам своей будущей прибыльности, средств к существованию и лицензирова-
ния. Сизер привел пример в своем исследовании, и они обсудили, как израильские власти утверждают, 
что инцидент в Израиле был вызван палестинцами. Посольство Израиля в Лондоне сообщает ино-
странным туристам, что поездки на палестинские территории подлежат очень строгому контролю и что 
палестинские солдаты препятствуют въезду туристов. Израильские солдаты также были убиты полити-
ческими активистами в Газе. Министр туризма и древностей Палестины Аль-Бандак принял участие в 
конференции 2005 года «Стратегия реагирования туристической индустрии на международный терро-
ризм» в Паттайе, Таиланд; в этом случае он показал, что частный и государственный секторы сталки-
ваются со многими денежными трудностями, а индустрия путешествий и туризма находится в стагна-
ции из-за снижения доходов и доходов. Министр заявил, что официальные каналы между министер-
ствами Палестины и Израиля были заблокированы, так что страдает продвижение туризма; продвиже-
ние земли уменьшилось по мере ослабления мира и доверия между Палестиной и Израилем. Многие 
инвестиции в палестинский туризм рухнули из-за трагедии. Падение официальных каналов между ми-
нистерствами туризма Палестины и Израиля и второе восстание против оккупации, вспыхнувшее в Из-
раиле в 2000 г. Американский журнал управления туризмом 2016 г. Министры туризма подписали в но-
ябре 2004 г. заявление о приверженности развитию туризма в регионе. В 2005 году представители 
Египта, Палестины, Иордании и Израиля встретились, чтобы начать совместное сотрудничество, 
направленное на увеличение потока иностранных туристов. Несмотря на это соглашение, израильтяне 
продолжали акты конфликта и насилия, которые не прекратились до тех пор, пока палестинская общи-
на не была уничтожена вместе с их землей, в дополнение к строительству стены апартеида на земле 
палестинской земли, посредством действий Израиля против палестинского населения, убийства, бло-
кирование и захват земель. Пекдар указал, что количество израильских военных контрольно-
пропускных пунктов на Западном берегу превышает 157 контрольно-пропускных пунктов, а другие ме-
ры сокращают передвижение палестинцев; Эти контрольно-пропускные пункты также установлены для 
туристов и паломников, посещающих палестинские территории. Еще одним препятствием является 
разделение Палестины на три области: зону А, где Палестинская администрация фактически осу-
ществляет контроль, и зону Б, где власть разделена между Израилем и Палестинской администрацией, 
и зону С, где Израиль сохраняет полный контроль. 

Себастия как пример 
Себастия расположена в 10 км к северо-западу от Наблуса, небольшого палестинского городка, 

известного тем, что он окружен плодородной долиной, где выращивают инжир, оливки, миндаль, вино-
град и другие фрукты и овощи. Нынешняя деревня расположена рядом с впечатляющими археологиче-
скими находками. Население чуть более 3000 человек, и все люди живут в условиях военной оккупации. 
Благодаря своей долгой истории Себастия может похвастаться рядом важных памятников. В настоящее 
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время люди могут увидеть руины древней Себастии на холме с видом на нынешнюю деревню и ощутить 
силу шести последовательных цивилизаций, насчитывающих десять тысяч лет: ханаанской, израиль-
ской, эллинистической, иродианской, римской, византийской и османской. Согласно религиозным преда-
ниям, голова Иоанна была найдена на Крестителе в Себастии. Когда-то популярная туристическая до-
стопримечательность, этот район экономически задыхается, и путешествовать становится все труднее. 
Большая часть его земли принадлежит соседнему незаконному израильскому поселению Шавех Шом-
рон. 

Сегодня Себастия — прекрасный город с преимущественно мусульманским населением и не-
большим присутствием христиан. Себастия Он полагается на Наблус во многих своих услугах и заня-
тости. Жители Себастии направляются в больницу Наблуса для лечения и обучения в университете, но 
израильские военные блокпосты затрудняют проезд. Жизнь под оккупационной армией усложняет 
жизнь. Тем не менее, у людей сильный дух - образование считается важным, и существует множество 
общественных инициатив. В Sebastia Mosaic продается центр детского декоративно-прикладного искус-
ства. В селе есть две школы для мальчиков и две школы для девочек, один детский сад и молодежные 
группы, в том числе скауты. Многие окружают оливковые рощи Себастии, и они к этому привыкли. 

Производство оливкового масла Fair Trade. Женщины делают мыло и варенье из оливкового 
масла из многочисленных фруктовых деревьев, которые там растут. HAFSA отметила, что недавно 
был открыт замечательный гостевой дом для приема путешественников. 

Методология 
Это исследование основано на различных данных, собранных различными организациями, рабо-

тающими в индустрии туризма в Палестине. Данные были проанализированы и использованы для до-
стижения цели исследования. В этом исследовании использовались сведения о прибытии гостей в па-
лестинские отели в разные годы, чтобы объяснить масштабы проблем, связанных с развитием туризма 
в Палестине. В исследовании использовался качественный подход путем опроса лиц, определяющих 
политику в изучаемой области. Географическая информационная система (ГИС) использовалась для 
отображения геополитического положения изучаемой территории. Данные были собраны из различных 
учреждений и введены в систему ГИС, чтобы дать читателям карты, позволяющие понять политиче-
ский фактор, влияющий на развитие туризма в районе исследования. 

Результаты и обсуждение 
В этом разделе обсуждаются взгляды политиков на Себастью и геополитическую карту, которая 

имеет множество важных последствий для региона. Данные подтвердили, что Западный берег разде-
лен на зоны A, B и C. Эти области влияют на политиков и специалистов по планированию туризма в 
развитии и превращении Палестины в независимое направление. Отсутствие структуры туристических 
зон влияет на решение иностранных и отечественных туристов посетить эти территории. 

Политики отметили, что многие владельцы палестинского туристического бизнеса в деревне Са-
бастия, такие как сувенирные магазины, рестораны, гостевые дома и гиды, постоянно страдают от того, 
что в этом районе мало туристов. Следовательно, инвесторы избегают этой области, тем самым уси-
ливая негативные эффекты. Израильская оккупация считается основным ограничивающим фактором 
роста [23]. 

Израильская оккупация также вторгается в деревню Сабастия, препятствуя успеху будущих тури-
стических планов. Роль палестинского правительства в большей части археологической зоны ограни-
чена из-за израильской оккупации. Правительству не разрешено контролировать территорию, что при-
водит к неадекватным коммунальным услугам и экономической деятельности в деревне Сабастия. 

Выводы 
Это исследование пришло к выводу, что израильская оккупация палестинских территорий явля-

ется основным фактором, негативно влияющим на туристический сектор Палестины. Это исследование 
предлагает два решения для преодоления проблем, стоящих перед деревней Себастия. Во-первых, 
палестинское правительство должно взять на себя ответственность за реализацию улучшений в Се-
бастии. Они должны повысить свой интерес к этому региону на местном, региональном и международ-
ном уровнях. Палестинское правительство также должно мобилизовать Организацию Объединенных 
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Наций для создания международного импульса в этой деревне и отстаивания своей свободы зани-
маться предпринимательством в сфере туризма. Они также должны потребовать, чтобы Организация 
Объединенных Наций оказала давление на Израиль, чтобы дать палестинцам полный контроль прави-
тельства над всеми палестинскими территориями и всей Себастией. Соединенные Штаты и Европей-
ский союз играют важную роль, оказывая давление на Израиль, чтобы позволить палестинцам и, таким 
образом, суверенитет правительства над всей территорией развивать туризм в деревне. Возможности 
туризма могут уменьшить бедность и насилие, обеспечив палестинцев экономически готовыми продук-
тами. Политические факторы имеют решающее значение для развития туризма в Палестине, и поэтому 
лица, принимающие политические решения, должны их учитывать. Во-вторых, внутреннее вмешатель-
ство, то есть местное сообщество и другие учреждения в Себастии, могут предложить множество сти-
мулов, чтобы подтолкнуть палестинцев к участию в развитии туризма и в то же время защитить исто-
рическое место. Туризм может улучшить общественную инфраструктуру, услуги и объекты. Если биз-
нес компании принадлежит местным жителям и хорошо управляется, то прибыль, которую они получа-
ют, мотивирует их остаться в своей деревне. Организации должны взять на себя ответственность за 
изучение новых навыков и методов для увеличения человеческих ресурсов в деревне и применения 
полученных знаний в своей экономической деятельности. В этом исследовании предлагается исполь-
зовать антикризисное управление для решения проблем посредством сотрудничества между пале-
стинским государственным и частным секторами. Палестинские учреждения должны распространять 
информацию среди местного населения для поощрения внутреннего и международного туризма в ре-
гионе. 

Многие палестинцы и иностранцы должны проявить солидарность с местами страданий в Пале-
стине. В этом исследовании рекомендуется, чтобы усилия в этой области были сосредоточены на ту-
ристических услугах, автостоянках, обучении туристических кадров, расширении размещения и ресто-
ранов, а также на специальных рекламных услугах. Sebastia Village ожидает стратегии устойчивого ту-
ризма, в которых местное сообщество, заинтересованные стороны и другие соответствующие партне-
ры участвуют в реализации краткосрочных и среднесрочных планов развития туризма. Создание плана 
и руководства по преодолению туристического кризиса является наиболее важным. 

Рекомендация этого исследования. Целью данного исследования было выявить влияние туризма 
в контексте оккупации с последующими ограничениями на доступ и передвижение туристов и других 
лиц в деревне и внутри нее. Он также сообщил туристическому сектору в деревне Себастия, что без 
прекращения оккупации будет очень сложно развивать и развивать индустрию туризма в изучаемой 
области. Политическая ситуация, в которой в настоящее время живут палестинцы в деревне Себастия, 
по-прежнему создает серьезные проблемы, а продолжение оккупации вызывает разочарование на всех 
уровнях жизни палестинцев. 
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Реформа электроэнергетики России начала 2000-ых годов привела к искусственному разделе-

нию единой отрасли на три самостоятельных хозяйствующих субъекта: генерация электроэнергии, пе-
редача и распределение электроэнергии (электросетевой комплекс), а также непосредственный сбыт 
электроэнергии потребителям. Это разделение было вызвано вследствие мнения «реформаторов» 
отрасли, что электроэнергетика слишком монополизирована, в ней абсолютно отсутстствуют рыночные 
стимулы по повышению эффективности деятельности. В итоге данная отрасль, по их мнению, является 

Аннотация: В статье рассматривается состояние рынка электроэнергии и мощности (на примере Ал-
тайского края) после проведения реформы электроэнерегетики в начале 2000-х годов, когда единая 
отрасль была разделена на несколько равноправных субъектов рынка. На основании опроса потреби-
телей-юридических лиц, проведенном АО «Барнаульская горэлектросеть», делается вывод об их от-
ношении к реализованным реформам. На основании выполненного исследования делаются авторские 
рекомендации по улучшению ситуации в отрасли.  
Ключевые слова: реформа электроэнергетики, потребители электроэнергии, тариф на электроэнер-
гию, ценовая категория, электроэнергетические компании.   
  
RESEARCH OF THE ATTITUDE OF CONSUMERS-LEGAL ENTITIES TO MARKET TRANSFORMATIONS 

IN THE ELECTRIC POWER INDUSTRY 
 

Yaschenko Alexander Vasilyevich, 
Boyarkov Dmitry Andreevich 

 
Abstract: The article examines the state of the electricity and capacity market (on the example of the Altai 
Territory) after the reform of the electric power industry in the early 2000s, when a single industry was divided 
into several equal market entities. Based on a survey of consumers-legal entities conducted by Barnaul City 
Electric Grid JSC, a conclusion is drawn about their attitude to the reforms carried out. Based on the complet-
ed research, author's recommendations are made to improve the situation in the industry. 
Key words: electric power industry reform, electricity consumers, electricity tariff, price category, electric pow-
er companies. 
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непривлекательной для инвестиций частных инвесторов, в результате чего имеет место быть повы-
шенная аварийность энергоактивов, а также высокие темпы повышения тарифов электроэнергии [1]. В 
данном случае «реформаторы» РАО «ЕЭС России» смотрели на соответствующий опыт стран Запада 
(особенно Европы и США) по организации деятельности энергетической отрасли. Такой опыт им пока-
зался положительным и они решили, что в российских условиях рыночные отношения в электроэнерге-
тике станут своеобразным драйвером для развития отрасли и принесения в нее большого количества 
инвестиций.    

Однако 13-ти летняя постреформенная практика  ярко показала, что приведенные мнения «ре-
форматоров» оказались ложными. По сути, сложилась ситуация в точности до наоборот. Тарифы на 
электроэнергию за это время увеличились в несколько раз вопреки ожиданиям [2]. Большинство элек-
троэнергетических компаний стали закрытыми акционерными обществами (кроме наболее крупных – 
ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», ПАО «Интер РАО» и т.д.), что противоречит принципам свободного 
инвестирования в отрасль (как известно, наибольшую инвестиционную привлекательность имеют от-
крытые и публичные акционерные общества, поскольку они выпускают в свободный оборот ценные 
бумаги: акции, облигации и т.д., что полностью отсутствует в обществах закрытого типа). Взрывными 
темпами стали изнашиваться осовные фонды электроэнергетики Так, к 2019 году износ энергоактивов 
стал иметь следюущие значения в зависимости от вида деятельности [3]: 

– генерация электроэнергии (ТЭС, АЭС, ГЭС и т.д.): износ свыше 50 %; 
– магистральные сети: износ около 60 %; 
– распределительные сети: износ более 70 %.  
Как видно,  особо узвимыми в данном случае оказались распределительные электрические сети, 

что, в свою очередь, стало приводить к повышенной аврийности энергоактивов с перерывом электро-
снабжения потребителей и, как следствие, многомилионным ущербы.   

Таблица 1  
Показатели функционирования рынка электроэнергии в Алтайском крае 

в период с 2005 по 2020 г.г. 
 
 

Год 

Среднегодовая цена производителей 
промышленных товаров руб, / 

1000кВт·ч 

Потреблено электроэнергии, 
 млн кВт·ч 

Общее количество  
организаций и  

территориально- 
обособленных 

 подразделений  
электроэнергетики,  
осуществляющих 

 деятельность 
 в Алтайском крае, шт. 

Электроэнергия, 
отпущенная 
 населению 

Электроэнергия, 
отпущенная  
различным  
категориям  

потребителей,  
исключая  
население 

Население 
Прочие  

потребители 

2005 1101,53 1240,67 2360,6 7172,5 67 

2006 973,42 1279,57 2492,4 7289,2 175 

2007 1070,8 1506,84 2505,4 7552,8 245 

2008 1218,74 1725,59 2733,7 8142,6 253 

2009 1507,89 1945,55 2784,2 7221,2 170 

2010 1621,68 2083,70 2784,9 7824,0 217 

2011 1769,71 2193,67 2810,1 7705,9 212 

2012 1817,01 2196,51 2674,5 8441,7 218 

2013 1987,45 2417,38 2594,1 8220,4 207 

2014 2193,22 2537,31 2406,8 8591,6 217 

2015 2343,85 2761,76 2864,3 7793,6 211 

2016 2516,42 2883,52 2657,1 8062,1 209 

2017 2660,51 3534,70 2570,2 8111,1 216 

2018 2752,59 3557,24 2587,1 8134,8 214 

2019 2829,12 3720,27 2562,9 7956,8 216 

2020 2935,65 3840,00 2501,3 7803,0 212 
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Кроме того, разделение отрасли привело к увеличению предприятий электроэнергетики в десят-
ки, а по некоторым оценкам – даже в сотни раз. В результате этого, значительно увеличились трансак-
ционные издержки (затраты на управление) и возросла, так называемая, «степень свободы» каждого 
предприятия, когда руководство организаций действуют в отрасли только на свое усмотрение, не счи-
таясь с мнением других компаний, что в такой важной отрасли как электроэнергетика чревато снижени-
ем энергетической безопасности страны в глобальном смысле этого слова.  

Также произошло значительное усложение процесса ценообразования в электроэнергетике. В 
стране появились так называемые ценовые зоны (где возможна покупка и продажа электроэнергии по 
нерегулируемым ценам) и ценовые категории. Особенно запутали и усложнили весь процесс ценооб-
разования ценовые категории. В результате потребители могут выбирать себе режим потребления и 
оплаты электроэнергии по 6 ценовым категорям. С одной стороны, предполагалось, что данное наме-
рение будет позитивным для потребителей. Но на практике это привело к неоправданному извлечению 
прибыли с абонетов за счет различных штрафов, правил и ограничений.  

Для подтверждения вышеуказанных тезисов рассмотрим функционирование рынка электроэнер-
гии и мощности в Алтайском крае в период с 2005 по 2020 г.г. [4] 

Анализируя данную таблицу можно прийти к выводу, что за период с 2005 по 2020 г.г.: 
– тариф за электроэнергию для насления повысился в 2,67 раза, а для прочих потребителей – в 

3,1 раза; 
– потребление электроэнергии увеличилось крайне незначительно: на 5,6% для населения и для 

прочих потребителей на 8,1%; 
– количество электроэнерегетических компаний увеличилось с 67 до 212, т.е. более чем в 3 раза.  
Таким образом, хорошо видно, что разделение единой национальной энергосистемы под 

главенством РАО «ЕЭС России» привело только к отрицательным результатам. Естественно, в данном 
случае важно мнение на происходящие изменения в отрасли непосредственных потребителей услуги – 
абонетов сбытовых компаний. Для этого был проведен опрос абонентов-юридических лиц, для которых 
введение в процесс ценообразования пресловутых ценовых категорий оказалось наиболее 
существенным. Результаты данного опроса приведен в таблице 2 [5].  

 
Таблица 2 

Результаты опроса потребителей – юридических лиц в контексте отношения к 
преобразованиям в электроэнергетике 

Средняя доля стоимости электроэнергии в  
себестоимости продукции (услуг), % 

16,3 

Как Вы относитесь к изменениям принципов 
определения стоимости электроэнергии за  
последние 13 лет? 

А - положительно, % 15 

Б - нейтрально, %  41 

В - негативно, %  44 

Планирует ли Ваше предприятие увеличение 
присоединенной мощности в ближайшие 5 лет?  

Да, % 20 

Нет, % 80 

Ваши замечания к функционированию 
 электроэнергетики  

1. Сильно высокие тарифы на электроэнергию  
2. Необходимо уменьшить отключения 

 
Как видно из данного исследования, большинство потребителей-юридических лиц относятся к 

реформе электроэнергетики отрицательно. При этом, основными замечаниями к функционированию 
отрасли являются высокие тарифы на электроэнергию и повышенная аварийность в электрических се-
тях.  

Для принципиального решения обозначенных проблем в электроэнергетике, на наш взгляд, 
необходимо перейти к более решительным организационным мерам, например, упразднить оптовый 
рынок электроэнергии, а точнее сказать, необходимо генерирующие компании и оптовый рынок объ-
единить в единую государственно-частную корпорацию. В этом случае имеются все элементы системы 
энергопоставки: генерация, инфраструктурные компании, гарантирующий поставщик, электрические 
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сети становятся активом и собственностью, которые интегрируются в единое предприятие. Правовые 
условия объединения в данной постановке задачи не рассматриваются, однако такое объединение 
вполне возможно с точки зрения любого критерия: технологического, организационного, структурного, 
экономического, поскольку образно выражаясь, это возврат к тому, от чего, ушли достаточно непроду-
манно и совсем не рационально. 
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УДК 33 

ИТ-КОНСАЛТИНГ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 

Степанова Ксения Александровна 
Магистрант  

СЗИУ РАНХиГС  
 

 
В настоящее время цифровизация (далее ЦФ) все больше становится частью обычной жизни: 

тестирование беспилотников, умный дом, технологии уборки, распознавания речи, nft, блокчейн, без-
наличные расчеты, онлайн-образование. И ставит новые задачи не только перед людьми и государ-
ством, но, в первую очередь, перед экономикой и бизнесом. Так как именно бизнесу приходится пере-
страиваться под новые реалии рынка, внедрять инновационные решения, чтобы «выжить». И именно 
от скорости и качества внедрения ЦФ в экономику будет зависеть конкурентоспособность России на 
мировой арене.  

На 2019-2020 год Россия стабильно занимает 38 место в рейтинге из 115 стран по индексу со-
здаваемых возможностей развития ЦФ.  По исследованиям Сколково и банка «Открытие» индекс ЦФ 
бизнеса на 2020 год составляет 50%, что при условиях быстроменяющейся среды является относи-
тельно высоким показателем. 

Тем не менее, несмотря на быстрое освоение онлайн-каналов коммуникации и интеграцию ЦФ, 
остро встает вопрос информационной безопасности, которым многие компании пренебрегают, что не 
позволяет индексу набрать положительную динамику (Таблица 1).  

 
Таблица 1 

Индекс ЦФ российских компаний, 2020 год 

Показатель / Месяц Февраль Сентябрь 

Каналы передачи и хранения информации 59 66 

Интеграция цифровых технологий 58 59 

Использование интернет-инструментов 57 62 

Информационная безопасность 41 31 

Индекс ЦФ 50 50 

Аннотация: в статье изучены вопросы ИТ-консалтинга в разрезе цифровизации российского бизнеса. 
Рассмотрены предпосылки востребованности ИТ-услуг, трансформация данного направления, тенден-
ции современного рынка, сложности, с которыми сталкивается бизнес. Автором определены основные 
направления развития ИТ-консалтинга.  
Ключевые слова: ИТ-консалтинг, цифровизация, бизнес, компания, развитие, трансформация, рынок. 
 

IT CONSULTING IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF RUSSIAN BUSINESS 
 

Stepanova Kseniya Aleksandrovna 
 
Annotation: The article examines the issues of IT consulting in the context of the digitalization of Russian 
business. The premises for IT services, transformation and trends of the modern market, the difficulties faced 
by business are considered. The author defines the main directions of development of IT consulting. 
Key words: IT consulting, digitalization, business, company, development, transformation, market. 
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Вторым основным вопросом, с которым сталкивается бизнес является масштабность необходи-
мых изменений в короткий промежуток времени. ЦФ обуславливается изменением не только формата 
коммуникации между сотрудниками или обновлением программного обеспечения, а инновационной 
трансформацией всей компании от автоматизации бизнес-процессов до онлайн продвижения компании 
в сети и защиты облачных данных клиентов. Что подразумевает адаптацию стратегии, потребность в 
обучении или найме новых кадров и перестройку процессов внутри предприятия, которые позволят 
увеличить производительность и сократить цикл производства предприятия с сохранением или улуч-
шением уровня удовлетворенности конечного потребителя.  

Вместе с тем компании также необходимо не только разработать и внедрить данные решения, но 
и обучить им сотрудников, обеспечивая возможность удаленной работы в связи с эпидемиологической 
ситуацией. Все это говорит об актуальности вопроса адаптации бизнеса в новых условиях развиваю-
щейся цифровой среды. Которая создает новые возможности для развития бизнеса, стран, человече-
ского потенциала и ставит новые «вызовы» перед руководителями компаний, только восстанавливаю-
щих ресурсы после пандемии. 

В текущих условиях бизнес активно прибегает к помощи консалтинговых компаний и внешних 
консультантов, с помощью которых удается не только провести независимый анализ готовности компа-
нии к ЦФ, но и увеличить скорость и качество внедряемых изменений, позволяя руководству сконцен-
трироваться на формировании плана по достижению новых стратегических задач компании. 

Согласно рейтингу RAEX, больше половины рынка занимает сегмент ИТ-консалтинга, далее ИТК 
(рис. 1). Объем выручки ИТК на 2020 год составляет более 40 миллиардов рублей.  

 

 
Рис. 1. Сегментирование рыка консалтинговых услуг 

 
Сам сектор ИТ услуг также показывает стабильный прирост и положительную динамику с 2006 

года, увеличивая объем выручки ежегодно. Что говорит о востребованности самого сектора и его со-
ставляющих, таких как ИТК (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Динамика сегмента ИТ услуг по годам 

Год / показатель ИТ услуги, млрд. руб. Прирост, % 

2017 301,1 4,2% 

2018 319,8 6,2% 

2019 360,5 12,7% 

2020 389,6 8,1% 
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Рынок консалтинга не только адаптировался под потребности бизнеса, но и вышел на новый 
этап развития – Консалтинг 4.0, который включает в себя, как консультирование и ЦФ работу компании, 
так и анализ, оптимизацию и создание необходимого решения для клиента, когда консультант стано-
вится партнером компании и создает новый информационный продукт вместе с клиентом, что карди-
нально меняет положение дел на рынке. 

Многие крупные компании, такие как Яндекс, BCG, McKinsey Digital выделяют и нанимают внут-
ренние отделы ИТК, которые на постоянной основе анализируют, создают и внедряют инновационные 
проекты в различных направлениях ИТ. Тем не менее, остальные компании, в особенности малый и 
средний бизнес обращаются к консультантам в связи с большим количеством направлений, быстрыми 
изменениями рынка и нехваткой ресурсов. Таким образом, спрос на услуги ИТК продолжает расти во 
всех сегментах бизнеса. Позволяя ИТК трансформироваться и занимать все большую часть рынка 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 

Тенденции развития ИТК 

Тенденция Эксперт Обоснование 

Аутсорсинг Кошкина Ю. Рост задач увеличивает тенденцию к аутсорсингу, 
как внутри компаний-заказчиков, так и в  
компаниях ИТК 

Снижение стоимости услуг Рожков А. Повышение конкуренции на рынке ИТ-услуг,  
разработка более доступных решений 

Облачные сервисы с поддержкой 
искусственного интеллекта 

Gartner Нехватка кадров в ИТК и необходимости быстрого 
формирования новых решений обуславливают 
тенденцию к использованию облачных решений с 
удаленным управлением и контролем  

Клиентоориентированные услуги Уколова А. Бизнес продолжит улучшать аналитику и  
процессы взаимодействия с клиентами, что  
отразится на выбор решений, разработанных под 
потребности компании и направленные на  
получение бизнес-результатов. 

Интеграция сервисов Бурлаков В. Для повышения эффективности работы сервисы 
продолжат объединятся в экосистемы для  
удобства предоставления и получения услуг 

Информационная безопасность - В связи с ЦФ усиливается потребность компаний в 
защите данных  

 
Основные тенденции (таблица 3) и вышеизложенные факты позволяют сделать вывод, что в 

условиях быстрой цифровой трансформации экономики приоритетными направления ИТК станут пол-
ноценные цифровые решения, разработанные на основе анализа потребностей компании и клиентов, 
постоянное повышении квалификации консультантов и «взращивание» компаний до необходимого 
уровня цифровой зрелости. Данное направление представляет практический и научный интерес для 
дальнейших исследований. 
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