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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ И ДИНАМИКИ РЫНКОВ 
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Несмотря на глобальную тенденцию к либерализации энергетического рынка, остается доста-

точно много вопросов относительно долгосрочного энергетического планирования. Естественная сфе-
ра долгосрочного энергетического планирования  начинается там, где рынки приближаются к своим 
концептуальным пределам, то есть всякий раз, когда начинают превалировать нерыночные (нецено-
вые) затраты или выгоды. Традиционно нерыночные затраты называются отрицательными, а неры-
ночные выгоды - положительными внешними эффектами [2].  

Эксплуатация энергетических систем становится все более сложной в последние десятилетия по 
нескольким причинам [1]. Во-первых, либерализация энергетических рынков привела к разрушению 
вертикально интегрированных структур в целях усиления конкуренции и снижения затрат на поставки. 
В результате в национальные системы энергетики вошло множество новых заинтересованных сторон с 
разными интересами. Во-вторых, возобновляемые источники энергии все шире используются для со-
кращения выбросов парниковых газов в электроэнергетическом секторе, для других целей и выгод. Из-

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы функционирования энергетических рынков в совре-
менных условиях. Анализируются задачи обеспечения безопасности энергетических рынков, диверси-
фикации рынков энергетики. Дается оценка влияния рыночных эффектов на состояние и динамику 
рынков, констатируется сложность технологический инноваций и цифровизации современных энерге-
тических рынков. В статье констатируется необходимость стратегического планирования рынков энер-
гетики на различных уровнях: региональном, национальном, международном; формирования системы 
управления рисками и угрозами функционирования рынков энергетики. 
Ключевые слова: рынки энергетики, энегргетическая политика, экономическая оценка, экономическая 
теория, монополия, планирование. 
 
ENERGY POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION AND MARKETS DYNAMICS 
 

Konstantin Viktorovich Zhilin, 
Didenko Igor Vladimirovich 

 
Annotation. The article deals with the problems of functioning of energy markets in modern conditions. The 
tasks of ensuring the security of energy markets, diversification of energy markets are analyzed. An assess-
ment of the impact of market effects on the state and dynamics of markets is given, the complexity of techno-
logical innovation and digitalization of modern energy markets is stated. The article states the need for strate-
gic planning of energy markets at various levels: regional, national, international; formation of a system for 
managing risks and threats to the functioning of energy markets. 
Key words: energy markets, energy policy, economic evaluation, economic theory, monopoly, planning. 
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за их прерывистого характера баланс спроса и предложения, а также предотвращение рисков для сети 
требуется более краткосрочная координация между нагрузкой сети, генерацией мощностей.  

Например, чтобы справиться с растущей сложностью энергетических систем, сетевые операторы 
начинают полагаться на интеллектуальные сети для балансировки нагрузки и поставок. Кроме того, 
использование интеллектуальных технологий на рынках позволяет обеспечить эффективное распре-
деление в соответствии с предпочтениями клиентов [6]. Такие технологические достижения изменяют 
динамику энергетической системы и требуют соответствующих правил для обеспечения равных усло-
вий для всех заинтересованных сторон. 

Внешние эффекты могут возникать на глобальном, национальном и субнациональном (регио-
нальном, местном) уровне [4]. Примером внешних глобальных издержек использования ископаемого 
топлива является увеличение атмосферных концентраций парниковых газов. Примером возможной 
внешней выгоды от производства гидроэлектроэнергии является борьба с наводнениями. Этих приме-
ры описывают внешние факторы окружающей среды, но это не обязательно. Примером неэкологиче-
ского внешнего эффекта является генерация знаний сверх определенного вида знаний, которые защи-
щены правилами, регулирующими интеллектуальную собственность. 

На существующих рынках одной из важных задач энергетического планирования является устра-
нение рыночных сбоев. Этот термин используется для описания ситуаций, в которых рыночная сделка 
не происходит, несмотря на то, что она выгодна с узкой экономической точки зрения, т.е. д., без учета 
внешних факторов [5]. Внешние затраты, задействованные в этом примере, связаны с получением ин-
формации. Эти затраты связаны с тем, что покупатель узнает о более благоприятной возможности, 
чем та, которой он фактически воспользовался. Хотя такого рода рыночные сбои можно интерпретиро-
вать как частный случай общего случая, их частое возникновение заслуживает отдельного анализа.  

Другой вид провала рынков - это отсутствие теоретических предпосылок, которые постулируются 
для обеспечения функционирования рынков. Одной из таких предпосылок является конкуренция между 
участниками рынка - покупателями и продавцами [2]. Эта предпосылка нарушается в ситуациях моно-
полии и олигополии, которые наблюдались в сфере энергетики. Этот особый вид исключения на рын-
ках был устранен недавними усилиями по «либерализации» энергетических рынков. 

В последнее время органы государственного регулирования уделяют особое внимание инфор-
мирования потребителей. Законной мерой, направленной на улучшение информационной базы потре-
бителей, является обязательная маркировка энергоемких товаров. Этикетки на электроприборах, 
например, будут информировать потребителей о потреблении энергии и воздействии на окружающую 
среду, которое ожидается от использования товара, что позволит потребителям сделать выводы. 

Обоснованные решения о преимуществах (с точки зрения энергосбережения и снижения нагруз-
ки на окружающую среду в течение срока службы объекта) возможной более высокой закупочной цены 
экологически более совместимой и менее энергозатратной альтернативы. 

Однако эмпирические исследования показали, что ставки дисконтирования, рассчитанные на ос-
нове фактических решений потребителей о покупке, могут быть намного выше, чем рыночные ставки 
дисконтирования [4]. Другими словами, более высокие закупочные цены на энергопотребляющее обо-
рудование должны окупиться в очень короткие сроки, чтобы сделать возросшие инвестиции привлека-
тельными для потребителей. Это наблюдение было сделано как для отдельных лиц, так и для компа-
ний. Несоответствие между рыночными ставками дисконтирования и ожиданиями потребителей было 
достаточно большим, чтобы побудить частных предпринимателей создавать энергосервисные компа-
нии, которые заботятся об энергетических услугах, необходимых компании. 

Добровольные действия и соглашения являются не столько объектом разработки политики, 
сколько примером энергетического планирования, которые стали важным средством снижения нега-
тивного воздействия на окружающую среду [5]. Склонность добровольного инвестирования в охрану 
окружающей среды, конечно же, зависит от ценностей и убеждений, которых придерживаются в обще-
стве. Воздействие на системы ценностей - это задача долгосрочного энергетического планирования, 
которую обычно решает система образования на всех уровнях. 

Конкретный вид мер политики, выбранных для реализации, в решающей степени зависит от гео-
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графического охвата энергетического планирования. Повышение качества энергетической инфраструк-
туры увеличивает темпы роста в различных отраслях, а также рост ВВП. 

Недостаточная энергетическая инфраструктура, неэффективное управление в энергетическом сек-
торе и ненадежность энергосистем наносит ущерб национальному росту и благосостоянию населения. 

Энергетическая безопасность проявляется в стабильном снабжении всех потребителей чистой, 
качественной электроэнергией по конкурентоспособной цене. Обеспечение энергетической безопасно-
сти является первоочередной задачей энергетической политики каждой развитой страны [7]. Для до-
стижения энергетической безопасности энергетическая политика должна быть направлена на достиже-
ние четырех основных целей: 

 надежность электроснабжения 

 качество обслуживания 

 забота об окружающей среде 

 конкурентоспособные цены на электроэнергию 
Эти цели взаимозависимы, так что любые инвестиции или продвижение к достижению одной це-

ли влияют, а иногда и заменяют инвестиции в достижение других целей. 
Связанные с энергетикой риски для национальной безопасности можно в целом разделить на 

физические, информационно-технологические, экономические и связанные с конфликтами, хотя между 
этими категориями рисков существуют значительные совпадения [7]. Энергетические технологии долж-
ны быть надежными и устойчивыми к этим уязвимостям. 

Риски физической безопасности связаны с повреждением инфраструктуры энергоснабжения, 
хранения и доставки энергии. Энергетические инфраструктуры включают в себя электросеть, трубо-
проводные сети, железнодорожные и морские системы. Увеличение числа экстремальных погодных 
условий с изменением климата повышает эти риски. 

Уязвимости кибербезопасности обычно связаны с уязвимостью компьютерных систем при их 
различных действиях по вводу и анализу данных и, более конкретно, для энергетических систем, рабо-
те и координации систем энергоснабжения, доставки до конечного пользователя. Проблемы поддержа-
ния целостности этих систем связаны с количеством точек доступа к этим системам, необходимостью 
проверки и управления входными данными, необходимостью мониторинга систем на предмет вторже-
ний и необходимостью устранения других уязвимостей. Частные сети энергетической компаний сталки-
ваются с проблемами кибербезопасности. 

Риски экономической безопасности связаны с ценовыми шоками и перебоями в международных 
поставках энергоносителей, важнейших материалов и/или оборудования [6]. Энергоносители, торгуе-
мые на глобальном уровне, подвержены резким колебаниям цен, обусловленным целым рядом геопо-
литических факторов. Эти ценовые шоки создают неопределенность для предприятий, зависящих от 
энергии, что, в свою очередь, может привести к сокращению инвестиций и производительности. Круп-
ные поставщики энергии могут манипулировать рынком, меняя объемы производства. Кроме того, про-
изводство крупных компонентов энергетической инфраструктуры может зависеть от глобальных цепо-
чек поставок, которые могут быть связаны с длительными сроками поставки, логистикой доставки на 
большие расстояния и волатильностью цен. 

Таким образом, с учетом бюджетных ограничений увеличение инвестиций в инфраструктуру для 
производства возобновляемой энергии будет происходить за счет инвестиций в улучшение существу-
ющей сети или развитие инфраструктуры для производства электроэнергии из природного газа. Соот-
ветственно, для эффективного планирования и управления энергетическим рынком необходимо рас-
сматривать инвестиционные альтернативы его развития на основе количественной модели, позволя-
ющей рассматривать цели энергетического сектора в комплексе с учетом ограничений сеть, а также 
разнообразие источников энергии. 
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ОСОБЕННОСТИ ОНЛАЙН-ТРЕЙДИНГА И 
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студент-бакалавр 

ФГБОУ ВО «ТПИ им. Д. И. Менделеева (филиал) ТюмГУ» 
 

 
В 2022 году не найдется, на мой взгляд, человека, который ни разу не слышал бы о существова-

нии криптовалют, ведь прогресс не стоит на месте, а эпоха «Интернета» позволяет легко узнать о ка-
ких-либо особенностях, разновидностях, каждому человеку под силу проанализировать деятельность 
бирж, поскольку они свободны даже для скачивания на мобильное устройство. Любая криптовалютная 
биржа на данный момент имеет не только свой сайт, но и мобильное приложение, с которого удобно 
было бы как покупать валюту, так и продавать ее.  

После волн пандемии коронавируса особенно популярны стали «дистанционные» заработки, та-
кие, как ставки на спорт и киберспорт (если не учитывать пару особенностей – возможность зависимо-
сти и потери внушительной суммы денег), трейдинг, SMM. Нас же интересует именно онлайн-трейдинг. 
По сути это, простыми словами, работа трейдера в сети Интернет, а занимается он анализом ситуации 
на рынке в данный момент и заключением сделок в торговых точках. То есть в трейдинге, как и в лю-
бом другом бизнесе, преследуют одну цель – получение прибыли. 

Не забегая вперед, стоит отметить, что трейдер при совершении различных сделок покупает ак-
тивы, любые, какие «приятны глазу», а после продает. Причем купля-продажа происходит не «наобум», 
а при одной схеме, которой придерживаются все участники: купил дешево – продал дорого. Только в 
таком случае доходы минимально-максимально превысят расходы, и получится прибыль. Если гово-
рить об активах, то замечу, что торговать можно так же любыми, ведь к ним относятся: акции, валюты 
(в том числе и криптовалюты), опционы (сделки с ними называют также опционными) и другие. 

С развитием технологий стало возможным торговать и заключать сделки не только на свой соб-

Аннотация: в статье говорится об особенностях трейдинга как ключевой составляющей из жизни трей-
дера, изучается, что это за профессия и что необходимо для того, чтобы им стать. Прежде всего рас-
сматриваются основные навыки трейдера для того, чтобы торговать на бирже или через брокеров и 
каким образом можно стать профессионалом в этом деле. Исследуются пути обучения трейдингу (3 
способа – самообучение, получения образования и специализированные курсы) и выделяется лучший 
путь и перспективы данной профессии. 
Ключевые слова: трейдинг, трейдер, навыки, торговля, биржа. 
 

THE PECULIARITIES OF ONLINE TRADING AND OPPORTUNITIES FOR THE TRADER. 
 

Tashtimirova Zaura Albertovna 
 
Abstract: The article deals with the peculiarities of trading as a key component of trader's life, it studies what 
kind of profession it is and what is necessary in order to become a trader. First of all, the main skills of a trader 
to trade at the exchange or through brokers and how to become a professional in this sphere are examined. 
The author investigates the ways of learning trading (3 ways - self-study, education and specialized courses) 
and highlights the best way and the prospects of this profession. 
Key words: trading, trader, skills, trade, stock exchange. 
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ственный капитал и работать на себя, но и на компанию. Компанией является банк, другой брокер или 
же специальный инвестиционный фонд.  Однако отличие самостоятельной торговли от работы на ком-
панию – это наличие определенных навыков, ответственность за все свои деньги и накопления, откры-
тый брокерский счет, ну и, конечно же, наличие собственноличных финансов. Но работая в компании , 
трейдер несет ответственность за деньги самой компании или клиентов.  

Цитируя инвестиционного советника, обладателя лицензии ЦБ М. Паршикова: «Начинать нужно 
с минимальных сумм — с минимума, который позволяет брокер. Обычно это около 30 тысяч рублей. 

Это очень важное правило — прежде чем вы научитесь зарабатывать, нужно прочувствовать 
убытки. Потери на начальном этапе неизбежны, смиритесь с ними: считайте, что вы оплачиваете учёбу 
рынку. Учиться на демонстрационном счёте бессмысленно — он не даёт полного ощущения реальной 
торговли. 

Как только у вас появляется уверенность, а сумма на счёте стабильно растёт, можно постепенно 
увеличивать депозит». 

Не говоря о минимальных суммах и их наличии, многие сделали бы замечание по поводу того, 
что такой стартовый капитал не у всех найдется при средней заработной плате в городах (тем более 
отдаленных от центра) или простом месячном доходе конкретного человека (возможно даже и семьи), 
поэтому с такой проблемой есть пути ее решения.  

Во-первых, можно занять средства у брокеров (кредитное плечо). Брокер просто даст деньги в 
долг для совершения сделки, и, естественно, занявший отдает их как полагается.  

Во-вторых, можно работать не через самого брокера, а через компании, которые откроют и 
предоставят брокерский счет. Однако стоит учесть, что при предоставлении данного счета они  забира-
ют себе процент от прибыли. 

Но, конечно же, лучше иметь свой собственный стартовый капитал, с которого можно было бы 
начать без жалости к потере (в худшем случае), ведь вышеперечисленные решения проблемы – это 
риск, ведь человек, попросивший в долг распоряжается не капиталом, а займом в первую очередь. 

Ранее отмечалось, что основная работа трейдера – анализ. Но поговорим же более подробно об 
этом. 

Основная работа трейдера это и вправду анализ. Анализ новостей (тобишь информации о ком-
паниях), анализ и изучение графиков всевозможных, таких, как движение цены на актив, и, конечно же, 
опора всей деятельности – оценка биржевого стакана (таблица заявок на куплю-продажу ценных бу-
маг). Помимо этого также совершаются сделки на основе проанализированной ситуации, графиков, 
таблиц. Сделки могут быть биржевыми и внебиржевыми или же делиться по виду актива (опцион – оп-
ционная). Опытные специалисты в этой области используют такие инструменты, как торговые плат-
формы, технический анализ, сводка новостей. 

Кроме анализа трейдер оценивать возможности и выгоду сделки, угадывает исход. При этом 
сделки бывают: 

- Лонг. Это когда сначала покупаешь, ждешь увеличения цены и продаешь. 
- Шорт. Тут уже занимаешь у брокера, продаешь и при снижении цены покупаешь, возвращая то, 

что занимал. 
Выше упоминалось то, что для трейдера важно обладать какими-либо навыками. А какие именно 

нужны для того, чтобы можно было торговать на бирже? 
- работать в торговом терминале. Важны знания о заявках, их отличиях друг от друга, лимитах 

(если они есть), кредитном плече. 
- проводить фундаментальный анализ. Работать с данными и оценивать компанию и активы. 
- проводить технический анализ. Это умение предсказывать движение цены в будущем при по-

мощи статистики. 
- управлять капиталом. Важно уметь рассчитывать долю, возможную для использования в сдел-

ках без риска потерять абсолютно все средства. 
- управлять рисками. Здесь все вполне понятно, исходя из навыка «управления капиталом», по-

скольку они тесно связаны между собой. 
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И если кому-то покажется, что все перечисленные навыки нереально развить самостоятельно, то 
этот человек ошибается. Вся информация есть в свободном доступе в сети Интернет, то есть для того, 
чтобы научиться чему-то простому, а после и «глобальному», нужно приложить немного усилий и пора-
ботать с поисковой системой в браузере. Важно научиться принимать информацию, обрабатывать ее, 
уметь с ней работать, использовать ее, и самое главное – не стоять на месте, всегда есть чему учиться 
и что исследовать, особенно если это касается развития навыков. А после теоретической части можно 
смело, но осторожно приступать к практике, ведь опыт – ключевой фактор успеха. 

Если стоит вопрос по поводу торговли вперемешку с незнанием о трейдинге, то можно вывести 3 
варианта решения проблемы. 

Первый способ. Учиться самому. Как и писали выше, ничто и никто не мешает человеку сесть и 
разобраться с этой темой, если она ему и вправду интересна, ведь в Интернете можно найти все, что 
угодно. Так, информация найдется в различных статьях о трейдинге (статьи журналов или, например, 
Яндекс. Дзен), почитать советы аналитиков (они могут быть как в социальных сетях, так и в статьях), а 
также своим опытом и знаниями могут поделиться блогеры, ведущие свои «странички» в соцсетях.  

Стоит отметить, что подобный вид обучения самый рискованный, поскольку новичок без подго-
товки способен потерять весь капитал. 

Второй способ. Получения образования (предпочтительно – высшего). Полученное высшее фи-
нансовое или экономическое образование способно дать более структурированную информацию о том, 
как устроен рынок, каким законам подчиняется и как работать с деньгами.  

Однако есть загвоздка, ведь в высших учебных заведениях не учат специально тому, чтобы по-
сле выпуска Вы начали и умели торговать на бирже. Целенаправленно этого никто делать не будет и 
прописывать программу тоже. Поэтому отличие образования от самостоятельного изучения состоит в 
том, что ВУЗ даст базу знаний, лишь теорию, а со всем остальным разбираться необходимо самому. 

Третий способ. Прохождение профильных курсов. Это гораздо легче, чем первый и второй спо-
собы, ведь торговле на курсах учат целенаправленно. То есть, дают знания, которые необходимы для 
применения на практике и проверяют их «работу». Все сразу показывают, объясняют и контролируют, 
учат работать, рассказывают о возможных рисках и какими они могут быть и как проявляться и при 
этом учат принимать осознанные решения, не на эмоциях и ощущениях. Поэтому, на мой взгляд, дан-
ный вариант в разы лучше первых двух, ведь теория сопоставима с практикой, при том еще и весьма 
полезной. 

А какие перспективы ждут тех, кто собирается быть трейдером? 
Конечно же, рост доходов. Основная цель, как было указано выше – получение прибыли. И при 

успешном выполнении задач человека ждет рост доходов и превышение их над расходами (вложения-
ми).  

Зарабатывать трейдерам можно при помощи криптовалют, главное уметь торговать. Это одно из 
«ремесел» трейдеров. Если учесть сам факт развития коронавирусной инфекции и последующий ка-
рантин, стоит отметить, что криптовалюты стали еще более популярными в качестве заработка в Ин-
тернете.  
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УДК 330 

ИЗМЕНЕНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В 
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

Ильиных Валерий Витальевич 
магистрант 

Алтайский филиал РАНХиГС 
 

 
Медицинская система любого государства преследует цель качественного оказания медицинских 

услуг и их доступности. Конечно же, этой цели можно достигнуть, только имея высокий профессио-
нальный уровень подготовки медицинских работников. Они были и есть главный ресурс медицинского 
учреждения любого уровня. На этом ресурсе выстроены основные экономические связи здравоохране-
ния. От их качества и эффективности использования зависит в целом развитие и самого медицинского 
учреждения, и всей системы здравоохранения в частности.  

Поэтому важно выявить факторы, которые могут изменить качество, структуру и количество вра-
чебного персонала организации. Алтайский край является большой территорией с преобладанием 
сельской местности. Территориально удаленность населенных пунктов значительная, не говоря от ад-
министративного центра края и районных центров.  Это один из факторов. Медицинские работники не-
охотно идут на переезд в отдаленные населенные пункты. Также весомым фактором выступает фи-
нансирование. И наиболее весомый, заработная плата, а также какой в целом уровень жизни в удален-
ных населенных пунктах. 

 Конечно же министерство здравоохранения Алтайского края предпринимает попытки регулиро-
вать обеспечение врачебным персоналом всех территориальных единиц. Основными направлениями 
является разработка программ, в которых зафиксированы базовые условия дополнительных или зна-
чительных финансовых привилегий при переезде в удаленные территориальные пункты. 

Если говорить о кадровом потенциале, то он тесно увязан с демографическими и временными 
переменными. Которые также активно влияют на обеспеченность и структуру медицинских кадров в 

Аннотация: основные направления развития системы здравоохранения государством является фор-
мирование такой системы, которая в полном объеме способна поддерживать профилактические меро-
приятия, а также качественное оказание медицинской помощи. Для этого необходимо поддержание 
научных исследований по этим направлениям на должном уровне и конечно же подготовка медицин-
ских кадров необходимой квалификации. Поэтому приоритетным направленияем мы безусловно мо-
жем считать грамотное формирование и использование кадрового потенциала.  
Ключевые слова: система управления здравоохранением, кадры, кадровый потенциал. 
 

CHANGES IN HUMAN RESOURCES IN THE RUSSIAN HEALTHCARE SYSTEM 
 

Ilinykh Valery Vitalievich  
 
Abstract: The main directions of the development of the health care system by the state is the formation of 
such a system, which is fully capable of supporting preventive measures, as well as the quality prov ision of 
medical care. To do this, it is necessary to maintain scientific research in these areas at the proper level and, 
of course, train medical personnel with the necessary qualifications. Therefore, we certainly consider the prior i-
ty direction to be the competent formation and use of personnel potential. 
Key words: health management system, personnel, personnel potential. 
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системе здравоохранения, особенно учитывая, что для их реализации необходимы длительные интер-
валы времени, связанные с получением базового образования, дополнительным обучением, перепод-
готовкой или повышением квалификации медицинского персонала. Поэтому восполнение кадров в си-
стеме здравоохранения в целом и в Алтайском крае в частности остаются острыми вопросами.  

Чаще всего система управления человеческими ресурсами в учреждениях здравоохранения вы-
деляет базовые требования в области  формирования и поддержания имиджа медицинского учрежде-
ния, оказания комплексных и качественных медицинских услуг, за счет профессионализма медицин-
ских кадров. 

 

 
Рис. 1. Основные направления совершенствования кадровой политики в концепции устойчиво-

го развития медицинской организации 
 
Рассмотрим, почему возникает различие в кадровой обеспеченности системы здравоохранения. 
На сегодняшний день, существенным становится проблема старения кадров. Возрастная страта 

сместилась в пенсионный возраст и учитывая интенсивность и напряженность труда, а также по от-
дельным профессиям выработка стажа, мы имеем потерю кадров после входа на пенсию.  

Следующим фактором выступает отказ от работы в системе здравоохранения в целом. Это вы-
звано последними изменениями работы медицинского персонала в связи например, с вспышками ко-
видной инфекции. 

Если говорить о сельской местности Алтайского края, то немаловажным фактором будет высту-
пать и материально-техническое состояние районных больниц, не говоря уже о сельских фапах или 
врачебных кабинетах. Необходим не только ремонт самих зданий, но и замена элементарных стульев 
и столов. 
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Специфика медицинского работника такова, что он несет повышенную ответственность за ре-
зультаты своего труда. Помимо этого часто на рабочем месте возникает высокий уровень напряжения. 
Сотрудник получает информационную перегрузку, ему необходимо частое переключение внимания, на 
все это накладывается повышенная ответственность, что ведет к утомлению и нервозности, которые 
проявляются особенно заметно к концу рабочего дня. 

Чаще всего низкая оплата труда, не соответствующая трудовым затратам. По данным исследо-
ваний Боева В.С., подавляющее большинство, или 84,0 ± 2,4 %, медицинских работников считают, что 
уровень их заработной платы не соответствует трудовым затратам и оценке результатов их труда. 

Еще одним немаловажным фактором выступает нерациональная организация труда медицин-
ских работников заключающаяся в выполнении функций, которые не должны ими выполняться и не-
эффективное использование рабочего времени. 

Все эти факторы возможно решить одним из направлений организационных инноваций, 
концепции устойчивого развития медицинской организации (рисунок 1). 

Внедрение этой модели приводит в положительным результатам. А именно:  
- повышение удовлетворенности персонала работой в медицинской организации; 
- повышение результативности ключевых показателей деятельности персонала института; 
- улучшение основных показателей деятельности подразделений. 
Можно сделать вывод, что развитие системы здравоохранения, предполагающее эффективную 

деятельность и устойчивое развитие медицинских организаций, во многом будет зависеть от решения 
проблем, стоящих именно в области управления ресурсами кадрового обеспечения. 
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МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В 
ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Печенова Мария Алексеевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г Столетовых» 
 

Аннотация. 
Предмет: в статье автор обращается к методам мотивации в управлении проектами. Статья содержит 
информацию об особенностях и методах мотивации в проектном менеджменте, рассмотрены мотива-
ционные инструменты, используемые в проектном менеджменте.  
Цель: изучить теоретические аспекты проектного управления, провести комплексный анализ мотива-
ции в области управления проектами, выявить проблемы мотивации как инструмента повышения эф-
фективности проектной команды, проанализировать опыт создания проектных команд как элемент ме-
тодологии по повышения мотивации персонала на российских предприятиях. 
Методология: При написании работы использованы следующие методы исследования: системный, 
ретроспективный, сравнительный, монографический,  аналитический, логический и другие. 
Результаты: Основное внимание автор работы акцентирует на мотивации персонала, подчеркивая ее 
значимость в процессе управления проектами для достижения высоких результатов. Выделяются и 
описываются основные шаги по созданию продуктивной системы мотивации в проектной организации.  
Выводы (Значимость): Проведенный анализ использования мотивационных методов управления 
проектами показал, что в современные компании все больше выстраивают свою деятельность, осно-
вываясь на проектном управлении. Это позволяет им быть более гибкими, ставить перед собой четкие 
цели и достигать их, повышается прозрачность всей деятельности организации и увеличивается сте-
пень вовлеченности участников проекта в процесс, так как у каждого возникает личный интерес и моти-
вация в успешном завершении проекта. Все это в данных условиях способствует формированию кон-
курентного преимущества для конкретной организации. 
Ключевые слова: проект, мотивация, проектный менеджмент, проектное управление, проектные ко-
манды. 
 

METHODS OF STAFF MOTIVATION IN THE FIELD OF PROJECT MANAGEMENT 
 

Pechenova Maria Alekseevna 
 
Abstract. 
Subject: in the article, the author refers to the methods of motivation in project management. The article con-
tains information about the features and methods of motivation in project management, the motivational tools 
used in project management are considered. 
Objective: to study the theoretical aspects of project management, to conduct a comprehensive analysis of 
motivation in the field of project management, to identify the problems of motivation as a tool for improving the 
effectiveness of the project team, to analyze the experience of creating project teams as an element of the 
methodology for increasing staff motivation at Russian enterprises. 
Methodology: When writing the work, the following research methods were used: systematic, retrospective, 
comparative, monographic, analytical, logical and others. 
Results: The author focuses on the motivation of the staff, emphasizing its importance in the process of pro-
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В связи с развитием и практического использования управления проектами наиболее важным 

фактором эффективного проектного управления становится команда. Как известно, управление проек-
тами предполагает всестороннее и всеобъемлющее планирование рабочего процесса. Оно включает в 
себя управление временем, ресурсами, затратами, качеством и т. д. Поэтому необходимо обращать 
внимание на такой аспект проектного управления, как мотивация.  

Среди факторов успеха проектной деятельности безусловным фаворитом является хорошо раз-
витая система мотивации: как в целом, так и для каждого отдельного проекта.  

Этапы формирования системы мотивации в проектах изобразим на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Этапы формирования системы мотивации в проектах 

 
Ниже в таблице 1 мы рассмотрим анализ мотивирующих факторов участников проектной коман-

ды. 
 

Таблица 1  
Анализ мотивирующих факторов участников команды проекта 

 Фактор Суть 

1 Не достаточно эффективная 
система премирования 

Если в системе нет определенных правил, то она действует на 
участника проекта негативно 

2 Низкое вознаграждение Если стоит низкая заработная плата, то участник проекта 
чувствует себя недооцененным и выполняет работу 
некачественно 

3 Отсутствие перспективы Если отсутствует четкое понимание перспектив работы в 
проекте, то у участника проекта не будет стремления хорошо 
работать 

4 Недостаток внимания к 
сотрудникам 

Отсутствует мониторинг результатов работы каждого участника 
проектной команды 

5 Отсутствие мониторинга 
результатов 

Нет публичного признания качества работы участника проекта 

ject management to achieve high results. The main steps to create a productive motivation system in a project 
organization are highlighted and described. 
Conclusions (Significance): The analysis of the use of motivational methods of project management has 
shown that modern companies are increasingly building their activities based on project management. This 
allows them to be more flexible, set clear goals and achieve them, increases the transparency of all the activ i-
ties of the organization and increases the degree of involvement of project participants in the process, as eve-
ryone has a personal interest and motivation in the successful completion of the project. All this in these condi-
tions contributes to the formation of a competitive advantage for a particular organization. 
Key words: project, motivation, project management, project management, project teams. 
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На примере таблицы 2 разберем, какие шаги необходимо сделать для формирования мотивации 
участников проекта. 

 
Таблица 2  

Формирование мотивации участников проекта 

 Шаг Суть 

1 Распределение ролей 
между участниками 
команды проекта 

Необходимо определить количество участников проекта, которые 
учувствуют в системе мотивации, для каждого вида работ 
назначается специалист с соответствующей квалификацией 

2 Распределение 
загруженности 
участников команды 
проекта 

Необходимо рассчитать время, которое участник проекта потратит 
на выполнение определенных работ, данные расчеты потребуется 
для системы вознаграждения 

3 Оценить стоимость 
трудовых затрат для 
каждого участника 
команды проекта 

Компания выплачивает сумму стоимости трудовых затрат каждому 
участнику команды проекта при любом исходе событий. Так каждый 
участник может рассчитывать на двойную оплату своего труда. 

4 Утверждение системы 
мотивации 

На данном этапе происходит формирование системы 
вознаграждений 

 
Роль менеджера инновационных проектов определяет основные составляющие системы его мо-

тивации.  
В настоящее время активно развивается наука, техника, технологии, что приводит к повсеместному 

внедрению инноваций. В связи с этим реализация инновационного проекта рассматривается как одна из 
ключевых задач организации. Данный факт обуславливает необходимость тщательной проработки во-
проса формирования и развития мотивационных компетенций менеджера инновационных проектов. По-
этому руководителю проекта необходимо большое внимание уделять личностным и профессиональным 
качествам менеджера проекта, а также разработать для него эффективную систему мотивации.  

При реализации инновационных проектов человеческие ресурсы и их взаимодействие важнее, 
чем процессы и технологии. Основной акцент при этом необходимо сделать на навыки мотивации ко-
манды инновационного проекта. Мотивационные компетенции менеджера проекта можно определить 
как знания, умения и навыки, позволяющие оказывать влияние на команду проекта с целью вовлечения 
в процесс его реализации и организации командного взаимодействия для достижения поставленных 
целей.  

На рис. 2 приведены основные мотивационные компетенции менеджера инновационного проекта. 
 

 
Рис. 2. Мотивационные компетенции менеджера инновационного проекта 
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Рассмотрим более подробно представленные на рисунке мотивационные компетенции менедже-
ра инновационного проекта, которые, исходя из традиционных представлений, должны состоять из 
двух основных блоков — материальной и нематериальной составляющей.  

Материальная составляющая может выстраиваться исходя из степени выполнения основных па-
раметров проекта, влияние на которые может оказывать проектный менеджер. Однако здесь следует 
использовать дифференцированный подход, который заключается в рассмотрении каждого параметра 
в отдельности. 

Так, в качестве основных параметров может быть определено следующее: незначительное от-
клонение расписания проекта от базового варианта; своевременное выявление рисков по проекту, воз-
никающих по мере его реализации, и разработка мер по управлению ими; четко выстроенная и нала-
женная система коммуникаций в разрезе потребностей каждой заинтересованной стороны (заказчик 
проекта, руководитель проекта, куратор проекта, функциональные руководители); бесконфликтное об-
щение или незначительное количество конфликтов внутри команды проекта; своевременное выявле-
ние ресурсной недостаточности проекта и уведомление руководителя проекта об этом.  

Величина мотивационного вознаграждения по каждому из представленных параметров опреде-
ляется в зависимости от того, насколько качественно выполняются работы и велико отклонение.  

Для снижения субъективности в определении вознаграждения менеджеру проекта может быть 
разработана соответствующая шкала, с которой проектный менеджер знакомится до начала участия в 
проекте под роспись в случае согласия. Нематериальная составляющая в большей степени связана с 
развитием вовлеченности команды инновационного проекта в процесс работы над проектом. Чем 
больше вовлеченность участников команды, тем выше уровень синергии, который предполагает под 
собой достижение эффекта всеми членами команды большего, чем при индивидуальном выполнении 
задачи. Таким образом, команда должна представлять собой единый механизм, который четко работа-
ет для решения общих задач и достижения поставленных целей. При этом важными моментами явля-
ется развитие системы коммуникаций внутри команды, принятие всеми членами норм и системы цен-
ностей, грамотное поведение менеджера команды.  

Безусловно, вопрос мотивации персонала важен для всех типов организаций. Однако особо ост-
ро данная проблема встает для компаний с проектно-ориентированной системой управления, имеющей 
свои специфические особенности. Особая актуальность заключается в том, что в реализации любых 
проектов участвует группа людей, а точнее – проектная команда, имеющая определенную степень за-
интересованности своих членов, созданная специально для реализации какого-либо проекта. Общая 
черта всех проектов – любые задачи выполняются конкретными людьми. Следовательно, от замотиви-
рованности участников проектной команды будет зависеть его результат. 

Особенности проектной деятельности:  
1. Конкретные задачи и четкая система целей.  
2. Ограниченность определенными сроками для решения поставленных целей и задач. 
3. Каждый этап проекта, ведут разные люди, составляющие проектную команду.  
4. Высокая степень неопределенности во время выполнения задач.  
Перечисленные особенности проектной деятельности оказывают большое влияние на систему 

мотивации персонала, в связи с этим можно сделать вывод, что, то, что можно применить к сотрудни-
кам функциональной системы управления, может оказаться неэффективным в проектной деятельно-
сти.  

Следовательно, главная задача руководителя проекта - определить какую систему мотивации 
можно предложить именно этой проектной команде, что может вызывать затруднения, так как:  

- Во-первых, система мотивации должна в равной степени нравится всем участникам проектной 
команды, и восприниматься как справедливая. 

- Во-вторых, с выбранной системой мотивации должны согласиться все стороны, участвующие в 
проекте. Разумеется, невозможно найти мотивацию, устраивающую одновременно всех участников 
проекта, такая задача не может быть реально достигнута. 

Однако, следует приложить максимум усилий для того, чтобы подобранная мотивация выгляде-
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ла справедливой в глазах участников проекта, что впоследствии и принесет столь нужный для компа-
нии результат труда. 

На сегодняшний день положение в области мотивирования персонала в организациях страны 
имеет значительные сдвиги, так как многие компании всерьез занялись данным вопросом, понимая, что 
от правильно выстроенной системы мотивации зависит их эффективное функционирование и конечный 
результат. 

Таким образом, эффективность любого предприятия зависит от эффективной работы сотрудни-
ков, которых необходимо стимулировать. Особое значение на промышленных предприятиях придается 
эффективности работы его персонала. Каждый работник и его руководитель в равной степени хотят 
иметь интерес к своей проектной деятельности. Говоря об интересе, стоит отметить, что это самая 
мощная движущая мотивационная сила, которая позволяет обеспечить высокую эффективность при 
осуществлении проектной деятельности. 

Таким образом, мотивация является эффективным инструментом управления персоналом в про-
цессе управления проектами. 
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В современных условиях меняются общественные взгляды на развитие менеджмента, на осо-

знание роли человека в организации, а также важнейшее место отводится грамотному и эффективному 
управлению персоналом, поэтому формирование системы кадрового менеджмента как научной кон-
цепции обусловлено трансформационными процессами, в результате которых наблюдается стреми-
тельный рост научно-технического прогресса, экономики и общества в целом [7].  

Кризис COVID-19 сыграл ключевую роль в трансформации данного процесса. Развитие и адап-
тация сотрудников, автоматизация кадровых процедур и гибкий формат работы – жизненная необхо-
димость современных организаций. Как развивать и удержать ценных сотрудников в непростое время – 
главный вопрос в системе управления персоналом.  

«Хороший оклад гарантируем», – только этой фразой опытного соискателя сегодня не зацепить. 
Конечно, при выборе работодателя финансовая составляющая является ключевым критерием. Однако 

Аннотация: настоящая статья посвящена рассмотрению особенностей управления персоналом в эпо-
ху цифровизации. Авторами в ходе исследования выявлены новые принципы в системе мотивации 
персонала, направленные на развитие гибких навыков трудовых ресурсов, а также рассмотрены воз-
можные направления развития HR-индустрии.  
Ключевые слова: менеджмент, управление персоналом, мотивация, гибридная занятость, цифрови-
зация. 
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важно понимать, что страховка, бонусы, оплата обучения, комфортные условия работы – не менее 
важны и способствуют позитивному опыту и желанию остаться в команде [3]. 

Для того, чтобы избежать потери кадров, организации ввели новые принципы в системе мотива-
ции сотрудников. Она включает в себя три части: 

1. Надежность организации. Для работников важно понимать, что руководители будут забо-
титься о них в условиях неопределенности. Компании, которые быстро и эффективно перевели своих 
сотрудников на удаленную работу и обеспечили всем необходимым для выполнения обязательств со-
хранили преданность своих подчиненных.  

2. Гибкая система поощрения. Для руководителей необходимо осознание того, что правильное 
применение системы мотивации приведет к наилучшему результату. Поэтому следует проводить опро-
сы среди своих сотрудников о предпочтительном методе мотивации. Для каждого сотрудника необхо-
димо составлять индивидуальную систему мотивации, т.к. для одних в приоритете стоит дополнитель-
ный выходной, а для других премия. 

3. Запрос на стабильность. С начала 2020 года многие работники были обеспокоены фактом 
наличия работы, существовал страх увольнения в связи с пандемией и новым форматом работы. По-
этому компании, которые оставили сотрудников на своих рабочих местах и помогали адаптироваться к 
новым условиям, получили лояльность среди своих подчиненных.  

Так, известная компания Facebook объявила о полном переносе рабочего места в дома сотруд-
ников для всех желающих. Facebook подчеркнул, что высокая работоспособность сотрудников вне ра-
бочего пространства возможна, поэтому они в праве самостоятельно выбирать комфортное  место ра-
боты. Многие сотрудники компании приняли решение остаться в ней по причине корректной работы 
менеджмента и необходимого внимания со стороны руководства [1].  

Описанная выше система мотивации направлена на поддержание работоспособности сотрудни-
ков во время нестабильной ситуации внутри организации и во внешней среде. Такая модель поведения 
компании способна удержать сотрудников на рабочем месте и позволяет повысить эффективность 
труда, даже в условиях дистанционной работы. 

М.Г. Джариева отмечает, что пандемия изменила отношение к сотрудникам, работающим ди-
станционно [4]. Такие работники стали востребованы и выигрывали по ряду причин: 

1. Сотрудники, работающие удаленно обходятся дешевле, чем те, которые находятся в офисе. 
2. Сотрудник может находиться в любой точке мира, а значит можно не ограничиваться горо-

дом при подборе персонала. 
3. Мотивация сотрудника при работе в офисе. При отличном выполнении задания работнику 

можно предложить несколько дней в неделю работать из дома. 
Действительно, в современном мире в условиях научно-технического прогресса, внедрения циф-

ровых технологий процесс поиска работы претерпевает изменения. Интернет позволяет значительно 
облегчить и ускорить процесс трудоустройства, поиска подходящих работников и достичь наилучшего 
соответствия потенциальных сотрудников вакантным должностям. Однако мнение работников и рабо-
тодателей о возможности устройства в организацию отличается по многим показателям (табл. 1) [5].  

Поиск работы через коллег, друзей и знакомых является популярным методом трудоустройства у 
россиян, его предпочли 58% участников опроса, проведенном международной рекрутинговой организа-
цией Hays в России. Некоторые руководители предпочитают закрывать позиции по рекомендациям, 
поэтому вакансии просто не доходят до популярных площадок для трудоустройства [2]. 

Если говорить про развитие системы управления персоналом на ближайшее десятилетие, то 
Deloitte, одна из 100 самых выдающихся компаний нашего времени, представила несколько версий 
развития в HR-индустрии [6].  

1. Сценарий «1984» – сотрудники борются с машинами за внимание работодателей. Работода-
тели заинтересованы в быстрой и эффективной работе, поэтому люди не являются ценным ресурсом. 
Остаются только самые гибкие и креативные работники, которые способны противостоять роботу. 

2. Сценарий «HR 4.0» – работники берутся за более сложные задачи, проходят индивидуально 
подобранные тренинги и тесно сотрудничают с работодателями. HR – решения автоматизированы. 
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3. Сценарий «Только человек имеет значение» – работодатели не заинтересованы в инвести-
циях в роботов, их интерес направлен на живых людей. Проходят постоянные обучения и переквали-
фикация работников для эффективной деятельности организации. 

4. Сценарий «Старая школа в новом мире» – высокая текучесть кадров, компании не заинтере-
сованы в развитии своих сотрудников, на первое место выходит спрос и предложение. А работники HR 
выполняют множество рутинных задач. 

 
Таблица 1 

Оценка ситуации на российском рынке труда за период 2020-2021 гг. [5] 

№ 
п/п 

Как изменилась ситуация на российском рынке труда  
за период 2020-2021? 

Работодатели Кандидаты 

1 Зависит от индустрии 35% 18% 

2 Для квалифицированных специалистов ничего не изменилось 32% 23% 

3 Вакансий много, но финансовые условия ниже, чем два года 
назад 

24% 17% 

4 Возрос спрос на профессионалов 23% 6% 

5 Трудно найти работу: мало вакансий и много кандидатов 21% 15% 

6 Вакансий много, но конкуренция очень большая 18% 9% 

7 Сложнее найти работу из-за дискриминации по возрасту 18% 9% 

8 Выросли требования работодателей к кандидатам 15% 8% 

9 Работу найти легко: на рынке много хороших вакансий 7% 3% 

10 Затрудняюсь ответить 4% 6% 

 
Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать вывод, что способы управления организа-

цией напрямую связана со внешней средой. Новый день – это новый вызов для HR-менеджеров, кото-
рые должны быть гибкими и творческими в нынешних условиях. Многие сотрудники покидают рабочие 
места по причине незаинтересованности в ценностях компании или безразличия со стороны работода-
теля. Для избежания критической ситуации в организации, HR-специалисты должны прорабатывать 
каждый элемент в организации труда, который может привести к потере ценного сотрудника. Цифрови-
зация процессов приводит к глобальным изменения в работе организаций и дает новые возможности 
на арене конкурирующего рынка, что необходимо учитывать при выборе методики работы, которая в 
свою очередь может привести к совершенно новому сценарию развития HR-индустрии. 
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Сегодня равенство и инклюзивность - важные мировые тренды в маркетинге и рекламной инду-

стрии. Сегодня мы наблюдаем, как инклюзивный маркетинг становится новой нормой медиапростран-
ства - пространства, где характер и состав целевой аудитории меняются очень быстро. Цель инклю-
зивного маркетинга - охватить максимальное количество потенциальных покупателей, независимо 
от их внешности, гендера, возраста, здоровья, происхождения и других признаков. Под инклюзивно-
стью понимают принцип организации жизни в обществе, когда люди независимо от происхождения, ра-
сы, внешности, статуса, возраста, уровня доходов, вида профессиональной деятельности, физических 
особенностей имеют равный доступ ко всем возможностям и полностью участвуют в социальных про-
цессах. Сегодня инклюзивность - один из 17 принципов ООН по устойчивому развитию.  

Устойчивое развитие становится приоритетом как для прогрессивных компаний, так и для потре-
бителей. Люди ждут, что бренды будут более социально ответственными. И такая ситуация не только в 
западных странах, но и в постсоветских. Для молодых поколений социальная значимость брендов тоже 
становится все более важной. Большинство представителей поколения Z и миллениалов сегодня ак-
тивно поддерживают социально ответственные бренды. Молодое поколение, которое уже начинает 
совершать осознанные покупки, выбирает бренды с активной позицией, старающиеся быть полезными 
широкой аудитории. 

Social Media Marketing, как часть маркетинга, также не остается в стороне. Сегодня можно уве-
ренно говорить, что инклюзивность – это и современный тренд SMM. Мир социальных сетей, где каж-
дый может высказать свою позицию и быть услышанным, постепенно меняет мировоззрение потреби-

Аннотация: в статье даются понятия инклюзивный маркетинга и инклюзивности, перечисляются ос-
новные тренды SMM в данном направлении, упоминаются бренды, использующие тему инклюзивности 
в продвижении своего бренда, даются рекомендации по построению стратегии инклюзивного маркетин-
га. 
Ключевые слова: инклюзивность, маркетинг, инклюзивный маркетинг, Social Media Marketing (SMM), 
тренд, бренды. 
 

INCLUSION AS A MODERN MARKETING TREND AND SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM) 
 

Kraskouskaya Darya Sergeevna 
 
Abstract: the article gives the concepts of inclusive marketing and inclusivity, lists the main trends of SMM in 
this direction, mentions brands using the theme of inclusivity in promoting their brand, gives recommendations 
on building an inclusive marketing strategy. 
Key words: inclusion, marketing, inclusive marketing, Social Media Marketing (SMM), trends, brands. 
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телей, их стереотипы, ценности. Бренды, тем самым, все дальше уходят от однотипных моделей и 
продукции, не учитывающей интересы и потребности всех своих потребителей. Более того, создание 
инклюзивных продуктов теперь – новый рычаг повышения лояльности к бренду. 

В тренде SMM: 
- задействование необычных моделей в рекламе; 
- включение людей с ограниченными возможностями в маркетинг; 
- бодипозитив; 
- создание линеек товаров для людей разных комплекций и возрастов. 
Сегодня аудитории надоели идеальные картинки в интернете, которые не имеют ничего общего с 

реальной жизнью. Люди хотят видеть реальные образы, как тот или иной товар или услугу может ис-
пользовать реальный человек. На фоне возросшего общественного внимания к дискриминации и недо-
представленности все больше брендов пересмотрели свой маркетинг и продукт, сделав его более че-
ловечным и менее идеальным. Многие компании уже делают свой контент более инклюзивным. 

В стремлении приблизится к покупателю многие бренды вступили в движение по отказу от рету-
ши фотоснимков. Среди них – H&M, Aerie, Dove, Olay, ASOS, SilkFred, Adidas, Lonely и др. Некоторые 
бренды используют в качестве моделей, людей с ограниченными возможностями, например, Moschino, 
Tommy Hilfiger, Area и др., но в этом случае, таких примеров гораздо меньше. 

«Старые» же бренды сражаются за покупателя, предлагая расширенный размерный ряд. Появи-
лись линейки для высоких, для невысоких, для обладателей больших размеров. Новые бренды уже 
сразу выходят на рынок, неся как знамя идеи инклюзивности, строя вокруг них товарную линейку и ре-
кламу. 

Как направления представлены в социальных сетях белорусских брендов? Если про возраст и 
внешность, то медленными шагами, но кейсов становится все больше и эти темы все активнее обсуж-
даются в обществе. К ним относятся в основном бренды косметики и одежды. К ним можно отнести та-
кие бренды как Белита, Витэкс, Relouis, LuxVisage, Conte, Mark Formelle, они используют в качестве мо-
делей женщин и мужчин разных рас, разного телосложения, разного возраста. То тема людей с ограни-
ченными возможностями пока представлена только в рамках социальной рекламы, но брендами дан-
ная категория не используется, хотя данная тема достаточно активно обсуждается в последние годы в 
обществе. 

Успех бренда, несомненно, зависит от понимания потребностей аудитории. Однако в эпоху соци-
альных сетей и активного онлайн-общения этого недостаточно – нужно определять ее мировоззрение и 
ключевые ценности. Слишком глобальный подход может звучать неискренне, и основной посыл в нем 
может затеряться. Уделять внимание лишь одной узкой проблеме тоже вряд ли приведет к ожидаемым 
результатам. Начать следует с определения областей, которым все еще нужны комплексные измене-
ния, – именно там рынок еще не успел ответить на изменившиеся взгляды своей аудитории. 

Инклюзивный маркетинг – это не способ выполнить квоту репрезентации меньшинств. Это уста-
новление реальной связи с клиентами и демонстрация того, что разделяются их взгляды. 

Чтобы избежать негативной реакции, нужно убедиться, что принципы разнообразия и инклюзив-
ности сформулированы четко: на них обратят внимание, как только начнется проведение инклюзивной 
кампании. Если не придерживаться ценностей, которые отстаивает кампания, появляется риск поте-
рять часть аудитории. 

Правильно выстроенный инклюзивный маркетинг обладает огромным потенциалом. Например, 
коммуникация, продвигающая обеспечение специальных условий для инвалидов-колясочников и их 
инклюзивность, затрагивает не только тех, кого касается сама проблема, но и широкий круг их род-
ственников и друзей. Более того, такая кампания будет отражать осведомленность о проблеме и сопе-
реживание со стороны бренда – универсальные ценности, без которых в постоянно меняющемся мире 
преуспеть невозможно.  
 

© Д.С.Красковская, 2022  
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Экономика России в последнее десятилетие испытывает серьезные проблемы, связанные с со 

снижением темпов роста. Санкционное давление, уход с российского рынка многих крупных игроков не 
могли не сказаться на темпах падения производства, спроса. В сфере потребительского рынка наибо-
лее подверженной влиянию кризиса оказалась торговля в рамках системы крупных торговых сетей. 
Стандартная схема поставки товаров в розничные сети жестко завязана на производителей торговых 
марок, многие из которых в связи с санкциями, переориентируют свою коммерческую деятельность на 
другие рынки, «уходят» из России. Новые и менее «сильные» бренды, готовые занять освободившиеся 
ниши в крупных торговых сетях, не всегда имеют собственную грамотно выстроенную маркетинговую 
стратегию. Это обстоятельство снижает интерес розничных сетей к сотрудничеству с ними. При этом 
оптовые торговые фирмы, являясь посредниками между розничными сетями и производителями тор-
говых марок, как правило, не имеют собственной стратегии продаж, четко работая в рамках тех марке-
тинговых мероприятий, которые разрабатываются производителями  

Одним их способов решения проблемы продвижения новых торговых марок в крупных розничных 
сетях может стать управление системой дистрибуции на принципах маркетинга [6]. Наличие собствен-
ной маркетинговой и ценовой стратегии во взаимоотношениях с розничными сетями, позволило бы 
оптовым компаниям максимально эффективно использовать свой потенциал для обеспечения финан-
совой стабильности в кризисное время и высокого уровня конкурентоспособности [2]. 

Анализ трудов отечественных и зарубежных ученых позволил выявить специфику взаимоотно-
шений субъектов рынка В2С (business to consumer): посредника (продавца) и конечного потребителя 
(покупателя). Однако весьма актуальным является рассмотрение взаимодействия между субъектами 

Аннотация: в статье представлены подходы к организации дистрибуции на принципах маркетинга в 
модели построения взаимоотношений оптового предприятия и розничных сетей. Объектом исследова-
ния является предприятие по оптовой продаже напольных покрытий ООО «Монарх-Самара». Предме-
том исследования является процесс взаимодействия предприятия с розничными торговыми сетями.  
Ключевые слова: дистрибуция, оптовая торговля, маркетинг в организации оптовой  торговли. 
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Abstract: the article presents approaches to the organization of distribution based on the principles of market-
ing in the model of building relationships between a wholesale enterprise and retail chains. The object of the 
study is a wholesale flooring company "Monarch-Samara". The subject of the study is the process of interac-
tion of the enterprise with retail chains. 
Key words: distribution, wholesale trade, marketing in the organization of wholesale trade. 
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рынка В2В (business to business): производителем (поставщиком) и посредником (розничной торговой 
сетью) [3,4,5,7]. 

Цель исследования заключается в обосновании подходов к организации дистрибуции на принци-
пах маркетинга в модели построения взаимоотношений оптового предприятия и розничных  сетей. 

Объектом исследования является предприятие по оптовой продаже напольных покрытий ООО 
«Монарх-Самара». Предметом исследования является процесс взаимодействия предприятия с  роз-
ничными торговыми  сетями.  

Возможность оптовых фирм разрабатывать  и реализовывать собственные маркетинговые ме-
роприятия обусловлена принципами договора дистрибуции. В дистрибьютерском договоре важное ме-
сто отводится порядку  формирования цены на продукцию, по которой товар реализуется конечному  
потребителю. Каждая следующая партия товара реализуется по цене, которая  определяется уровнем 
продаж предыдущей партии. . за улучшение сбыта дистрибьютеру назначается определенное возна-
граждение в виде премий и бонусов (а также скидки на последующую партию). У дистрибьютора оста-
ется право и возможность  заниматься маркетинговой деятельностью и  продвигать  товары в рамках  
собственной маркетинговой политики, независимо от маркетинговой  политики предприятия-
производителя. Главное условие подобных маркетинговых мероприятий – они не должны противоре-
чить  маркетинговой  политике предприятия-производителя и других участников торгово-закупочных  
операций [1]. 

Дистрибуция, увеличивающая ценность доведения товара от поставщика до покупателя, отлича-
ется от оптовой торговли тем, что она организует не только сбыт товаров, но комплекс мероприятий по 
увеличению объема продаж. Обязательность прохождения этапы цепочки ценности дистрибьюторской 
компании, связанных с маркетингом и постпродажным сервисом, формирует отличие дистрибуции от 
традиционной оптовой торговли. 

Практический  опыт организации дистрибуции на принципах маркетинга демонстрирует предпри-
ятие ООО «Монарх-Самара» - оптово-розничное торговое предприятие, осуществляющее коммерче-
скую деятельность в сфере торговли напольными покрытиями [8]. Ассортимент реализуемой продукции 
ООО «МОНАРХ-САМАРА» представлен большим количеством позиций, среди которых самая значи-
тельная часть – более 70% приходится на ламинат и линолеум и сопутствующие к ним материалы. В 
сопутствующим товарам относятся различные сорта клея, грунтовок, подложки и т.д. 

Компания ООО «Монарх-Самара» является крупнейшим игроком на рынке напольных покрытий в 
Приволжском Федеральном Округе. Компани является дистрибутором таких производителей как 
Tarkett, Sintelon, Quick-Step, Classen, Egger, Kronospan, Kastamonu и т.д. 

Имея мощную  систему собственной дистрибуции, данные производители напольных покрытий 
воспринимают оптовые торговые компании в отрасли, как посредников, выполняющих  стандартные 
функции формирования  заявок на производство и поставку своей продукции. Выбор таких посредников 
осуществляется по сложным критериям, в основе которых лежит н только репутация компании, но  рас-
четы трансакционных  издержек на поддержание взаимодействия. Только те компании, которые спо-
собны предложить низкие или оптимальные  трансакционные издержки на организацию  взаимодей-
ствия становятся дилерами компаний производителей. 

В связи с этим компания ООО «Монарх-Самара» в  настоящее время не имеет опыт разработки  
собственных маркетинговых мероприятий, реализуя только те направления, которые  предусмотрены 
маркетинговой  стратегией компаний – производителей напольных покрытий. Такой подход к  органи-
зации маркетинговой  деятельности отражен в организационной структуре ООО «Монарх-Самара». 

Основное производственное звено компании – отдел продаж. Этот отдел включает четыре струк-
турных  единицы – руководителей  товарных направлений.  

Численность менеджеров отдела продаж – 37 человек. Они объединяются в структурные едини-
цы по товарным направлениям, и функциям в  системе продаж.  Каждый менеджер курирует несколько 
торговых площадок, закрепленных за ним по территориальному принципу. В его функции входит прием 
заявок от розничной сети, формирование заказа, передача его на склад, контроль за отгрузкой товара 
со склада, выставление счета. Одновременно менеджеры оформляют индивидуальные розничные за-
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казы от покупателей, обратившихся непосредственно в компанию за оформлением покупки Структура 
отдела продаж представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Структура отдела продаж ООО «Монарх» 

 
Менеджеры в рамках каждого товарного направления распределены по территориальным точкам 

(Самара, Самарская область, Оренбургская область, Ульяновская область, Пензенская область, Баш-
кортостан). 

Сектор  закупок объединяет 5  менеджеров,  которые взаимодействуют с предприятиями и круп-
ными оптовыми компаниями по закупкам всех товарных групп, осуществляя функции по управлению 
товарными запасами на складе, формированию заявок на поставку товаров. Менеджеры по закупкам 
не привязаны жестко к товарным направлениям и осуществляют закупки по всем товарным позициям. 
За каждым менеджером закреплено взаимодействие с конкретным поставщиком конкретного региона.  

Сектор региональных менеджеров объединяет сотрудников, которые курируют по регионам ри-
тейлеров, на предмет выполнения индивидуальных  программ дистрибуции, разработанных для каждо-
го розничного предприятия производителями напольных покрытий.  

Сектор  мерчендайзеров работает, главным образом, по программе компании «Таркет» и куриру-
ет магазины Самары, Самарской области, Ульяновской областей. 

Работа с ритейлом построена на стандартной системе приемы и организации исполнения заявок. 
Организационной и материальной  базой для поддержки этих  стандартных  процессов является: 

-наличие четко выстроенных бизнес-процессов получения  заявок и комплектования заказов; 
- знание менеджерами регламентов взаимодействия с ритейлами и наличие системы KPI, позво-

ляющей оценивать  деятельность  менеджеров по скорости и правильности приема заявок, комплекто-
вания заказов и размещение их  у производителей; 

- возможность заключения мультиконтрактов на формирование и поставку продукции от несколь-
ких производителей; 

-  наличие системы «Одно окно» для организации взаимодействия сотрудников сектора закупок; 
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- возможность поставлять небольшие  заказы оперативно непосредственно в магазины, благода-
ря наличию складских  помещений, товарных запасов и собственного транспорта: складские запасы 
позволяющие поддерживать уровень выполнения заказов в пределах 95%; 

- оптимальные логистические издержки; 
- наличие менеджеров, закрепленных за каждым регионом, способных оперативно работать  с 

индивидуальными и региональными  особенностями  спроса. 
В тоже время стоит отметить, что данные  характеристики организации закупок не позволяют  

сформировать  ключевые компетенции компании, которые смогут обеспечить  ей конкурентное пре-
имущество среди предприятий отрасли, и снизить конкурентное давление со  стороны производителей 
и клиентов. Эти характеристики не являются уникальными для организаций оптовой  торговли.  

Основной проблемой организации взаимодействия, выявленной в ходе исследования, является  
отсутствие в компании «Монарх-Самара» собственной маркетинговой политики.  

Вся система дистрибуции ритейла в сфере продаж напольных покрытий в настоящее время 
строится на той программе взаимодействия, которая разрабатывается и предлагается производителя-
ми напольных  покрытий. 

В таблице  1 показана схема взаимодействия производителей напольных покрытий и ритейла по 
продвижению товаров конечным потребителям.  

 
Таблица 1   

Схема взаимодействия производителей напольных покрытий с ритейлом 
Функция Роль в  процессе 

Производитель  
напольных   
покрытий 

Ритейл Компания ООО  
«Монарх-Самара» 

Определение розничных точек 
продаж  для  дистрибуции 

Принятие  
решения 

Получение  
информации 

Получение  
информации 

Разработка индивидуальной 
программы дистрибуции 

Принятие  
решения 

Получение  
информации 

Доведение до  
сведения  
региональных  
менеджеров 

Оборудование торговых точек 
выставочными стендами 

Разработка  
концепции,  
дизайна, 
изготовление 

Установка стендов Закупка стендов,  
передача точкам  
розничных  продаж 

Постоянное  информирование 
продавцов о новых  
предложениях для  
покупателей 

Формирование  
обучающих,  
презентационных, 
методических  
материалов 

Организация участия 
продавцов в  обучении 
Формирование  заявки 
на обучение на сайте 
производителя 

Организация  обучения 
сотрудников торговых 
точек, проведение   
презентаций 

Контроль за выполнением  
индивидуальных  программ 
дистрибуции 

Актуализация  
программ 

Корректировка  
действий по  
выполнению   
индивидуальной  
программы  
дистрибуции 

Проведение  выездных  
проверок  
региональными  
менеджерами 

Оценка эффективности  
взаимодействия 

Подготовка и  
проведение   
исследования 

нет нет 

 
Действия по дистрибуции начинаются с  определения производителем тех розничных точек про-

даж, которые станут объектами реализации стратегии взаимодействия. Для каждой точки разрабаты-
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вается своя индивидуальная программа продвижения, в зависимости от места расположения, трафика, 
спроса со  стороны конечного потребителя.  

Как правило, такая индивидуальная программа включает два типа мероприятий – это разработка, 
изготовление и установка стендов с  выставочными образцами  напольных покрытий. Размеры и типы 
стендов зависят от категории ритейла, размера торговых площадей, наличия возможностей  

Процесс организации  продаж через розничные сети включает разработку и реализацию различ-
ных программ обучения персонала данных предприятий чтобы в дальнейшем они могли детально раз-
бираться в решениях, которые предлагают производители напольных покрытий. 

Чаще всего, чтобы помочь партнёрам в организации продаж напольных покрытий, МОНАРХ про-
водит выездные обучающие семинары. Для это партнёры предоставляют помещение и аудиторию, а 
специалисты МОНАРХА непосредственно проводят обучение-презентацию по любым группам товаров.  

Взаимодействие с розничными сетями по поводу проведения обучающего семинара осуществ-
ляется посредством размещения заявки в  интерактивной форме на сайте предприятия или через ме-
неджеров компании 

 В рамках поддержки процесса продаж через розничные сети компания МОНАРХ предлагает 
проведение маркетинговых мероприятий. Инструментарий маркетинговой поддержки включает предо-
ставление розничным сетям вместе с продукцией  

Вместе с продукцией, по желанию покупателя, компания бесплатно предоставляет все доступ-
ные рекламные материалы производителей: печатные и электронные листовки, каталоги, фотографии. 
Кроме того, в течение всего года проводятся совместные акции с оптовыми покупателями. 

Собственная служба доставки, отлаженные процессы отгрузки и логистики позволяют нам до-
ставлять товары по всей России предельно точно и максимально быстро. Доставка осуществляется от 
одного рулона и одной пачки. 

Компания ежегодно презентует новинки разных покрытий. Презентации включают в себя семи-
нары с привлечением поставщиков, информационные рассылки и раздачу маркетинговых материалов. 
По новым товарам ежегодно проводятся акции, направленные на ввод новинок в ассортимент и их 
продвижение. В рамках проведения обучения наших партнеров новинки презентуются в виде образцов 
продукции, с акцентом на характеристики и особенности данных товаров. 

Во время данных семинаров клиенты познают основы производства, изучают производственные 
этапы, оборудование, ассортимент с помощью технологов предприятий. Семинары ориентированы на 
продавцов и руководителей. Знание технологических процессов повышает их профессиональный уро-
вень, позволяет эффективней продвигать продукт. 

Таким образом произведенная в  рамках исследования оценка маркетингового потенциала ком-
пании показала, что деятельность по организации маркетинговых  взаимодействий как самостоятель-
ная функция в ООО «Монарх-Самара» развита весьма слабо, что отражается на результатах коммер-
ческой деятельности предприятия. Показатели рентабельности  предприятия ниже средних по отрасли.  

Выявлены следующие проблемы в организации маркетинговой  деятельности. 
1. Аналитическая  деятельность в ООО «Монарх-Самара» в настоящий момент ограничена 

расчетом показателей финансово-хозяйственной деятельности, наблюдениями за поведением покупа-
телей на месте продаж, эпизодическим сравнением товаров и цен конкурентов. Данные мероприятия 
не имеют логичного продолжения - детального анализа полученных результатов с целью выявления 
проблем коммерческой деятельности и разработки рекомендаций по их устранению.  

2. В современных условиях жесткой конкурентной борьбы кажущиеся на настоящий момент 
стабильные позиции компании, завтра могут находить под угрозой дестабилизации. Отчасти проблемы 
организации рыночных исследований в ООО «Монарх-Самара» связаны с отсутствием соответствую-
щего специалиста, а именно маркетолога – аналитика. 

3. Основная проблема исследовательской деятельности связана с непониманием руководством 
предприятия роли исследований рынка в повышении эффективности коммерческой деятельности. 

Главную цель построения алгоритмов взаимодействия ООО «Монарх-Самара» и розничных се-
тей» сформулируем как определение требований оптовых покупателей и оптимального набора инстру-
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ментов стимулирования сбыта на рынке напольных  покрытий. 
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В настоящее время развитие кредитных отношений приобретет особую значимость, поскольку 

они они являются неотъемлемым элементом товарно-денежных отношений. Денежные средства, когда 
становятся временно свободными, должны незамедлительно поступать на рынок ссудных капиталов, 
аккумулировать в кредитно-финансовых учреждениях, а затем эффективно размещаться в таких от-
раслях экономики, где есть в потребность в дополнительном вложении денежных средств. Именно 

Аннотация: в статье рассмотрена эволюция становления кредитных отношений в Российской Федера-
ции, а также их особенности, характерные для современного этапа. В рамках этого были проанализи-
рованы такие ключевые показатели как динамика выдачи потребительских кредитов, средний размер 
потребительского кредита, динамика доли кредитов с просроченными платежами свыше 90 дней. Осо-
бое внимание в статье отводится влиянию коронавирусной инфекции в 2021 году на средневзвешен-
ные процентные ставки по кредитам, структуру кредитного портфеля. Определены дальнейшие тен-
денции развития кредитных отношений в России.  
Ключевые слова: кредит, пандемия, процентная ставка, просроченные платежи, динамика выдачи 
кредитов, средний размер кредита. 
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Annotation. The article examines the evolution of the formation of credit relations in the Russian Federation, 
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кредитная система аккумулирует свободные доходы и сбережения различных слоев населения и 
предоставляет их в ссуду фирмам, правительству и частным лицам. 

Потому как кредитные отношения широко используются в современной экономике, необходимо 
знать их теоретические основы, ведь это является необходимым условием для рационального исполь-
зования кредитных денег в качестве инструмента, позволяющего обеспечить удовлетворение потреб-
ностей в финансовых ресурсах. 

Кредитные отношения обусловлены непрерывностью кругооборота средств в хозяйстве и позво-
ляют эффективно использовать все фонды денежных средств для нужд производства, торговли и по-
требления. Кредитные отношения - это “обособленная часть экономических отношений, связанная с 
предоставлением стоимости (средств) в ссуду и возвратом ее вместе с определенным процентом”. Они 
предполагают принятие кредитором и заемщиком ряда обязательств. Например, обязательство предо-
ставить кредит в соответствии с кредитным договором, в котором обязательно должны быть определе-
ны обязанности не только заемщика по возврату, но и банка по выделению заемных средств в указан-
ный срок и в определенном размере.   

Кредитные деньги в России способны оказывать активное воздействие на объем и структуру де-
нежной массы, платежного оборота, скорость обращения денег. Благодаря кредиту происходит быст-
рый процесс капитализации прибыли, а значит концентрации производства.  

В течение 2019 года потребительское кредитование являлось самым динамично растущим сег-
ментом рынка, в результате чего совокупный объем задолженности по потребительским кредитам за 
этот период увеличился в 1,5 раза [1]. Но во втором квартале 2020 года на фоне пандемии портфель 
потребительских кредитов впервые продемонстрировал отрицательную динамику, сократившись на 1 
%. В 2021 году потребительское кредитование снова стало пользоваться хорошим спросом. Самыми 
частыми заемщиками оказались те граждане, которые имеют заработок средний и низкий [2]. Такие 
выводы основаны на результатах проведенных исследований Высшей школы экономики.  

Доля заемщиков с низкими доходами составляет 42%. В группу со средним заработком входит 
43% заемщиков [3]. Остальные 15% это заемщики с высоким уровнем заработка. На эту проблему об-
ратил внимание президент России, который поручил Центральному Банку подключиться к решению 
вопроса. На рисунке 1 изображена динамика выдачи потребительских займов за 2019-2021 гг.  

 

 
Рис. 1. Динамика выдачи потребительских кредитов за 9 месяцев 2019-2021 гг. (млн. ед.) 

Источник: 4 
 
Несмотря на постепенное замедление темпов роста, положительный тренд в потребительском 

кредитовании продолжился и в первом квартале 2020 года. В марте этого же года началась пандемия 
коронавируса и, последовавший карантин, вынудил банки сократить объем выдачи новых кредитов, 
ввиду неопределенности, относительно финансового состояния заемщиков. В среднем объем выдачи  
потребительских кредитов с апреля по июнь был почти на 40% ниже показателей предыдущего кварта-
ла, а вот в 2021 году начал происходить постепенный рост выдачи потребительских кредитов [4].  

Размер потребительского кредита является ключевым фактором при вынесении решения о его 
предоставлении. Банки выдают кредит только тем людям, у которых уровень долговой нагрузки на хо-



40 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

рошем уровне. На рисунке 2.2 представлена динамика среднего размера потребительского кредита.  
 

 
Рис. 2. Средний размер потребительского кредита за 2019-2021 г.  (тыс. руб.) 

Источник: 4 
 
Анализируя приведенные данные, можно сказать, что за время карантина определенная часть 

населения пересмотрела свои покупательские привычки, перейдя к осознанному потреблению, при 
этом все больше людей, возможно, стали сберегать средства для обеспечения себя «финансовой по-
душкой». Наибольшее значение среднего размера потребкредита составило 304,5 тысячи рублей. 
Данный показатель был зафиксирован в апреле 2021 года. Уже в мае он резко снизился и следующие 
месяцы держался на уровне 260–280 тысяч рублей. В последние два месяца 2021-го он существенно 
снизился, достигнув наименьшего значения в минувшем году. 

Основным источником дохода банков является выплата его клиентами процентов по кредитам, 
но выдача кредита – это рискованная деятельность, ведь всегда есть риск невозврата. Целью любого 
банка является минимизация этого риска, но процент просроченных кредитов присутствует всегда, и он 
влияет на доход кредитной организации. На рисунке 3 можно проследить, как изменился этот показа-
тель за 11 лет.  

 

 
Рис. 3. Динамика доли кредитов с просроченными платежами свыше 90 дней за 2010-2020 гг. (%) 
Источник:6 

 
На графике четко видно, что в 2010-2013 гг. показатель постепенно уменьшался, но с 2014 года он 

начинает расти быстрыми темпами, и такая динамика продолжается до 2016 года. Причиной роста явля-
ется введение санкций западными странами. После 2016 года показатель снова начинает уменьшаться и 
возвращается примерно до уровня 2013 года, но впервые за 4 месяца 2020 года, в связи с пандемией, и 
вызванным ею падение доходов, доля просроченных ссуд снова начинает увеличиваться. 
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Прошедший 2021 год стал по количеству выданных кредитов рекордным. Российские банки вы-
дали 1,91 млн. ипотечных кредитов на сумму 5,69 трлн. руб. Средний размер ипотечного кредитования 
по стране в 2021 году составил 2,98 млн. руб. [5]. Доля же потребительского кредита в портфеле рос-
сийских банков на 1 января 2022 года 15%, в портфеле розничных 46,5%. Средневзвешенные процент-
ные ставки по кредитам в рублях в 2021 году представлены на рисунке 4.  

 

 
Рис. 4. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам за 2021 год (руб.) 

Источник:6 
 

Процентная ставка по кредиту – одно из существенных условий соглашения между заемщиком и 
кредитором. Оно определяет, насколько затратным будет продукт для клиента. На графике видно не-
существенное изменение процентной ставки. Средняя ставка в российских банках составляет 12%. Все 
зависит от стоимости, тарифа банка, срока кредитования, страховки.  Центральный Банк в основном 
старается максимально возможно снижать процентную ставку, делая банковские кредиты более до-
ступными для физических лиц. 

В целом, за последние пять лет розничный кредитный портфель вырос более чем в 1,7 раза. 
Благодаря такому направлению развития, ее удельный вес в совокупной ссудной задолженности не-
финансового сектора экономики превысил 30% [6]. 

Несмотря на то, что в течение второго квартала 2020 года Банк России понизил ключевую ставку 
с 6 до 4,5%, в качестве поддержки экономики в период пандемии, на потребительский кредит тенден-
ции в удешевлении кредитных денег не наблюдалось. 

До конца 2021 года ситуация с выдачей кредитов была вполне стабильная, несмотря на панде-
мию. Ставки потихоньку поднимали свое значение из-за роста ключевой ставки, но данное увеличение 
не было очень высоким. А вот уже в марте 2022 года ситуация серьезно изменилась. Условия совер-
шения сделки стали предельно невыгодными – таких условий вовсе никогда не было, даже в кризис 
2014-2015 годов. Когда заемщик увидел условия заключения договора, то вопрос о том брать кредит 
или нет, отпал сам собой. С начала марта 2022 года была увеличена ключевая ставка до рекордных 
значений – с 9,5 до 20% годовых [7]. Здесь же и поднялись проценты по кредитным продуктам, ведь 
они всегда неразрывно связаны с ключевой ставкой, как меняется она, так и ставки по кредиту. Как это 
связано? Все мы прекрасно понимаем, что банк в подавляющем числе случаев, чтобы выдать заемщи-
ку кредит, обращается за финансированием к Центральному Банку. Там он берет деньги под ключевую 
ставку, а к ней еще добавляет свою наценку для получения прибыли. Вот из этого и получается, что 
проценты по кредитам просто не могут быть ниже ключевой ставки.  

Главной целью денежно-кредитной политики Центральный Банк считает снижение инфляции и 
обеспечение стабильности цен. Низкий уровень инфляции, который способствует улучшению ожиданий 
экономических агентов, удержание ее на экономически стабильном уровне – самый лучший вклад де-
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нежно-кредитной политики в развитие экономики страны. Для этого ЦБ устанавливает промежуточные 
целевые ориентиры, осуществление которых должно обеспечить достижение конечной цели.  
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Утвержденный Минэкономразвития в 2019 году план структурных реформ, призван способство-

вать изменению модели существующей экономики в инвестиционно-ориентированную модель разви-

Аннотация: получение финансовой выгоды и наращивание экономического потенциала - цель любого 
предприятия в независимости от типа собственности. Одним из проверенных способов достижения и 
незаменимым инструментом для этих целей является инвестиции, но любое решение о вложениях в 
тот или иной актив, проект, будь то личные финансы или коммерческая и производственная деятель-
ность для того, чтобы быть эффективным, должно основываться на результатах экономических расче-
тов. В данной статье автором будут рассматриваться особенности оценки эффективности инвестици-
онных проектов, и обосновываться необходимость внесения изменений в расчеты в условиях мирового 
кризиса, пандемии, геополитической нестабильности. Будет представлен современный взгляд на су-
ществующие методы оценки инвестиционных проектов, а также условия и критерии эффективности, 
для наиболее независимой и объективной оценки эффективности инвестиционного проекта.  
Ключевые слова: инвестиционный проект, методы оценки эффективности, критерии эффективности, 
неопределенность, риск. 
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Abstract: Gaining financial benefit and increasing economic potential is the goal of any enterprise, regardless 
of the type of ownership. One of the proven ways to achieve and irreplaceable tool for these goals is invest-
ment, but any decision to invest in one or another asset, project whether it is personal finance or commercial 
and production activities in order to be effective, must be based on the results of economic calculations. In this 
article the author will consider the peculiarities of investment projects efficiency evaluation and substantiate 
the necessity of making changes in calculations in conditions of world crisis, pandemic, geopolitical instability. 
The modern view on existing methods of investment projects estimation as well as conditions and criteria of 
efficiency, for the most independent and objective estimation of investment project efficiency will be presented.  
Key words: investment project, methods of efficiency evaluation, efficiency criteria, uncertainty, risk. 
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тия. Беря во внимание факт прогнозного увеличения рабочей силы, при уже крайне полной загрузки 
производственных мощностей, единственным возможным инструментом для поддержания и ускорения 
экономического роста и социальной стабильности станет увеличение производительности за счет мо-
дернизации, автоматизации и цифровизации, что в свою очередь потребует значительных инвестиций. 

Как уже было описано другими авторами: «Задачей каждого предприятия в независимости от ти-
па собственности является получение финансовой выгоды и наращивание экономического потенциала. 
Инвестиции являются инструментом достижения этих целей, но каждое инвестиционное решение для 
того, чтобы быть успешным, - должно основываться на результатах экономических расчетов.» [1, c.125] 

Прежде чем утвердить решения об вложениях или проектном финансировании, каждый экономи-
ческий субъект должен точно представлять цель капиталовложений, и по какому принципу компания 
будет оценивать результат вложения, эффективность проектного финансирования и самого ИП, а так-
же четко определить факторы, имеющие позитивный или отрицательный эффект на инвестиционный 
проект, а функционируя в контексте не стабильной экономики и ухудшения международных отношений, 
усложнении логистических цепочек, фактор неопределённости может играть ключевую роль в будущем 
инвестиционных проектов той или иной компании.  

В связи с вышеперечисленным, а именно с учетом делового климата и государственных проек-
тов развития инвестиций, с учетом потребности некоторых предприятий в расширении, в условиях по-
литической нестабильности, ухудшения международных отношений и всех экономических вытекающих 
из этих условия, а также неопределённости, такой инструмент как оценка эффективности инвестицион-
ных проектов обособляется в контексте капитальных инвестиций и становится актуальным.[2, c.118] 

В данной работе автор предпримет попытку придать анализу особенности оценки эффективно-
сти инвестиционных проектов и обосновать необходимость внесения изменений в условиях кризиса. 
Также автор представит обзор на уже существующие методы оценки инвестиционных проектов и кри-
терии принятия решений, позволяющие принять наиболее объективные решения касательно эффек-
тивности и дальнейшей судьбы инвестиционного проекта. 

На сегодняшний день методы оценки инвестиционных проектов базируются на прогнозировании 
результатов и последствий реализации ИП, которые подразделяются на в первую очередь на экономи-
ческие, социальные и научные, а затем на технические и экологические. 

 Учет неопределенности внешней и внутренней среды ИП чаще всего используется в моделиро-
вании будущих показателей и прогнозах значений результатов хозяйственной деятельности. «Опреде-
ление и учет факторов неопределенностей является основным требований среди современных мето-
дологий оценки инвестиционных проектов.» [3, 203] 

Цель данной статьи сформулирована как определение особенностей оценки эффективности  ин-
вестиционных проектов в условиях политической нестабильности и кризиса в целом. 

Материалами исследования послужили работы по анализу и оценки эффективности инвестици-
онных проектов в условиях кризиса таких исследователей как : Гумерова Э.И., Иванченко B.H., Корякин 
A.C., Краснов M.A., Шульц Д.И., некоторые элементы методики  были взяты уже из существующих и 
международно признанных изданий таких как международная методика ЮНИДО и официально утвер-
жденная методика Минестерства Финансов и Экономики РФ при руководстве Косова В.В. Лившница 
В.Н. Шахнозарова А.Г. 

Провести критический анализ различных взглядов и толкований касательно оценки эффективно-
сти инвестиционных проектов в условиях неопределенности позволили общенаучные методы приме-
нявшиеся в данной статье. 

В качестве результата, следует, что существуют два типа методов расчета и анализа доходности 
вложений, а именно: статические и динамические. 

В ходе решения основной задачи были определены критерии эффективности инвестиций для 
каждого из методов: минимум общих затрат; максимальная доходность (Коэффициент прибыли: инве-
стиций); минимальный срок окупаемости. Было выявлено, что динамические методы имеют более де-
тальные расчеты и, соответственно, дают более проработанные результаты. Также, следует отметить 
что, фактор времени был учтен во всех метода расчета с использованием обобщенных показателей на 
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всем протяжении проекта [4, c.56]. 
Разницу между денежными притоками и оттоками, которые составляют чистый денежный поток, 

и  является основным показателем динамических методов. 
Для ответа на вопрос а стоит ли, т.е. целесообразно ли,  реализовывать тот или иной ИП исполь-

зуется расчет экономической эффективности. Элементарными и, от того, часто используемыми на 
практике являются статические методы. Следует отметить, что статистические методы дают только 
приблизительные оценки, что категорично ограничивает эффективность их применения.  

Преимуществом является простота, а значит скорость расчета, а также возможность учета зна-
чений доходов и расходов проекта. Данный метод особенно эффективен, если необходимо оперативно 
произвести расчет или же объем инвестиций относительно невелик. Несмотря на то, что данные мето-
ды обладают относительной неточностью, при выявлении и предотвращении неэффективных вложе-
ний их все же возможно использовать. [5, c.14].  

Метод калькуляции и сравнения затрат основан преимущественно на расчете капитальных, т.е. 
текущих затрат. Такой способ отвечает цели сравнения и сопоставления вариантов инвестирования 
имеющие похожеие характеристики, при этом смета результатов не учитывается. Данный метод целе-
сообразен, если в ходе осуществления проекта затраты не изменяются. Например, объемы производ-
ства остаются стабильными на протяжении всего проекта, в этом случае минимальная общая стои-
мость – главный критерий эффективности таких вложений. 

При расчете затрат в данном случае анализируется объем годовой технологической себестоимо-
сти, т.е. по сумме затрат на осуществление технологических операций изготовления без учета покуп-
ных деталей, узлов, включая прямые расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией технологи-
ческого оборудования, при помощи которого изготавливается продукция. [6, с.153]. 

Используя метод калькуляции и сравнения затрат, имеется возможность проанализировать аль-
тернативные варианты. Минимальные затраты и прибыль - критерии эффективности. Если объект ин-
вестирования не имеет количественных и качественных параметров, следует использовать метод 
сравнения доходов или метод расчета доходности [2, с.119]. 

Главным критерием таких методов в отличие от сравнения затрат является объективность, по-
тому что в результате исследования, более дешевый проект приносит большую прибыль не всегда. 
Если критерии качества продукции не сопоставим, то следует выбрать метод сравнения прибыли. 
Держа во внимании такие показатели как качество продукции и цены, доход может существенно отли-
чаться, а причин этому может быть множество. 

Такой метод является продолжением метода сравнения прибылей, который является относи-
тельным показателем и показывает эффективность инвестиций. Он рассчитывается как отношение 
прибыли к инвестициям. 

Расчет периода времени, в течение которого происходит возврат инвестиций, характерен для 
метода в котором в центре внимания будет стоять скорость отдачи от проекта, т.е, скорость оккупаемо-
сти. Из нескольких проектов с разными сроками реализации наиболее эффективным будет тот, у кото-
рого минимальный срок окупаемости. 

Иногда, при финансировании проекта банками требуется более глубокий анализ. В этом случае, 
краеугольным камнем в оценке ИП и его эффективности станут Динамические методы. Их особенность 
в учете фактора времени. Максимальное значение чистой приведенной стоимости является основным 
показателем сравнения. 

Положительное значение чистого денежного потока - главный критерий эффективности ИП, что в 
свою очередь можно интерпритировать как  увеличение рыночной стоимости хозяйствующего объекта 
в результате реализации ИП. 

Методы индекса доходности, внутренней нормы доходности и дисконтированного срока окупае-
мости также в своей основе имеют расчет дисконтированного чистого денежного потока в качестве 
определяющего критерия. 

Значительным минусом существующей системы оценки эффективности ИП является фокус на 
выборе краткосрочных проектов с высоким уровнем рентабельности, при этом стоимость проекта будет 
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относительно небольшой. Но, современные тренды демонстрируют увеличение удельной стоимости 
капитала. Этот факт связан с усложнением технологических процессов и увеличением сроков проектов, 
что дает больший совокупный денежный поток, позволяющий получать продукцию более высокого ка-
чества и сокращать производственные ресурсы.  

Но то же время, учитывая то, что есть политическая не стабильность и последствия локдаунов и 
карантина при пандемии, приводящие  к росту цена на сырье, казалось бы в самых стабильных отрас-
лях, и на первый взгляд ни как не связанных с основным производством, вариация себестоимость про-
дукции, а также факт уход с Российского рынка некоторых поставщиков сырья, что в свою очередь при-
водит к увеличению запасов, может очень сильно варьировать цены, поэтому  ситуацию можно назвать 
крайне неопределенной. 

Невозможность точного прогнозирования цен, логистики и ситуации в целом; неполнота и проти-
воречивость статистических данных; разногласия между экспертными оценками – все это основные 
признаки неопределенности, которые должны определённым образом быть учтены при проведении 
экономических расчетов. 

 Ключевое отличие проектов, разработанными и просчитанными с учетом фактора неопределен-
ности, заключается в том, что условия их реализации имею разную вероятность, а связанные с этим 
затраты и результаты точно не известны и могут варьироваться крайне широко. Следовательно, необ-
ходимо учитывать весь спектр их возможных значений, а также степень возможности каждого из них. 
По этой причине необходимо провести расчёты на чувствительность к тем или иным изменениям. 

Алгоритм анализа чувствительности будет следующим: 
1) Определение наиболее ожидаемых значений параметров ИП 
2) Исходя из этих значений, рассчитываются показатели эффективности проекта. 
3) Выбор показателя эффективности ИП, на основе которого будет производится анализ чув-

ствительности. 
В качестве итоговых показателей чаще всего выбирают чистую приведенную стоимость (NPV) 

или внутреннюю норму доходности (IRR), поскольку эти показатели являются наиболее важными. Но 
не стоит пренебрегать такими показателями индекс рентабельности (PI), срок окупаемости (PP), кото-
рые также могут дополнить картину для инвестора иди кредитора. 

Анализ чувствительности поможет в этом случае оптимизировать выбор варианта ИП, который 
будет не только эффективным с точки зрения экономических показателей, но и наиболее устойчивым к 
изменениям внешней среды. 

Выводы. Таким образом, следует сделать акцент на том, что сегодня для большинства компаний, 
занимающихся инвестиционной деятельностью, и инвесторов проблема достоверной оценки эффек-
тивности вложений стоит остро, особенно сейчас, в стремительно меняющихся условиях и последстви-
ях пандемии COVID-19 и в условиях СВО 

Существует большое количестков методов и показателей для оценки инвестиционных проектов 
как авторских, так и официальных, банковских. Но только при использовании разных подходов и ком-
плекса достоверных данных можно наиболее точно оценить и спрогнозировать экономические резуль-
таты и представить ИП с разных точек фокуса как для потенциального инвестора, так и для кредитора. 

По мимо всего выше перечисленного, первостепенное внимание должно уделяется именно от-
раслевой специфике и контексту реализации ИП. Макросреда является не менее важным объектом 
анализа инвестиционных проектов. 

В контексте геополитической нестабильности и санкций, влекущая за собой изменение всех це-
почек поставок сырья и комплектующих, нестабильном курсе рубля, росте цен и уход с рынка все 
большего и большего количества поставщиков,  оценка чувствительности проекта, что позволит оце-
нить влияние факторов окружающей среды на результаты инвестиционного проекта является жизнен-
но важной для любого предприятия. Соблюдение системного подхода, также как и формирование 
наиболее релевантного алгоритма оценки конкретного инвестиционного проекта – обязательное требо-
вание. В постоянно меняющейся ситуации использование единого уникального «удобного» решения 
может в корне исказить непредвзятость в заключении о привлекательности того или иного инвестици-
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онного проекта в виду их различий в разных сферах деятельности и контексте реализации ИП. 
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Жизнь современного человека наполнена большим количеством финансовых продуктов и финан-

совых действий, с которыми он сталкивается ежедневно или может потенциально столкнуться с ними. У 
различных слоев населения, даже из далекой глубинки при наличии Интернета, появляется возможность 
с помощью цифровых финансовых сервисов оформить финансовые документы, открыть вклад, инвести-
ционный счет, кредит, сдать налоговую декларацию и т.п. Эти финансовые инструменты постоянно об-
новляются, так что каждый человек должен быть готов к взаимодействию с ними, при этом не попадая в 
расставляемые многочисленными мошенниками ловушки и соблюдая баланс между риском и доходно-
стью. 

Повышение финансовой грамотности всех слоев населения – это не только личная проблема 
каждого человека, но и общегосударственная задача, потому что у финансово грамотного человека 
повышается качество жизни и финансовая безопасность. 

На финансовую безопасность влияют усложнение финансовой жизни и увеличение финансовых 
рисков, обусловленных турбулентностью мировой экономики, волатильностью цен на рынках, глобали-
зационными изменениями, развитием технологий, увеличивающимся неравенством, ростом продолжи-
тельности жизни людей, принимающих финансовые решения. 

Формировать и развивать финансовую грамотность и финансовую культуру, следует с раннего 
возраста и на протяжении всей жизни. Поскольку многие родители сами не обладают достаточными 
финансовыми знаниями, то задача формирования финграмотности возложена на педагогов. 

Разработка любой развивающей программы должна начинаться с диагностико-аналитического 
мониторинга, которым с 2000 г. применительно к общему образованию занимается PISA (Programme for 
International Student Assessment) [1]. Циклы исследований проводятся с интервалом 3 года по отноше-
нию к 15-летним учащимся (в России – это 9-й класс), чтобы установить, могут ли подростки полноцен-
но функционировать в современном мире по различным вопросам, вступая в различные социальные 
отношения. По традиции оценке подвергается читательская, математическая и естественнонаучная 
грамотность. А с 2012 г. исследуется и финансовая грамотность. 

В исследовании принимают участие не все страны мира: в 2018 г. участниками стали 20 стран, в 
т.ч. и Россия. 

Аннотация. В статье обозревается структура исследований PISA по финансовой грамотности. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, PISA, финансовое образование, финансовая информа-
ция, финансовые ситуации. 
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PISA проводит исследование финансовой грамотности по трем параметрам, представленным 4 
опциями: знания (деньги, личные финансы, риски, финансовая среда), умения (поиск, анализ, оценка, 
применение финансовой информации) и жизненные ситуации (образование и работа, семья и дом, ин-
дивидуальные финансовые решения, общественные финансовые решения) (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Составляющие финансовой грамотности в оценке PISA 

 
В исследовании PISA-2018 выделены 5 уровней финграмотности, определяющих финансовые 

возможности человека, характеризующихся набором знаний и умений [2]. 
Уровень 1 – базовый. Обучающиеся ориентируются в типичных финансовых продуктах и терми-

нах, с которыми сталкиваются в реальной жизни, разбираются в обычных финансовых документах. 
Пример задания Уровня 1. Для некоторых домохозяйств покупка коробки яблок – это плохое фи-

нансовое решение. Объясните, почему. 
Уровень 2. Обучающиеся способны принимать финансовые решения в ситуациях, имеющих к 

ним непосредственное отношение. Для ответа на финансовые вопросы могут выполнять арифметиче-
ские вычисления в одно действие. Разбираются во взаимосвязи полезности и стоимости. 

Пример задания Уровня 2. Сергей захотел иметь смартфон, но он еще не может заключить дого-
вор, поэтому договор был заключен на его маму, но счета ежемесячно должен был оплачивать Сергей. 
Через месяц счет Сергеем не был оплачен. 

Верно или неверно каждое утверждение о счете за мобильные услуги? 1. Мама Сергея по закону 
отвечает за оплату счетов; 2. Счет должен быть оплачен магазином, где куплен смартфон, если Сергей 
или его мама не заплатят; 3. Счет не нужно оплачивать, если Сергей вернет смартфон в магазин. 

Уровень 3. Обучающиеся понимают распространенные финансовые понятия, термины и приме-
няют эти знания в типичных ситуациях. Они понимают последствия финансовых решений и могут вы-
полнять простое планирование в знакомых ситуациях. Делают правильные выводы из различных фи-
нансовых документов и выполняют различные математические операции, включая расчет процентов. 

Пример задания Уровня 3. Никита Сергеевич взял кредит на покупку машины. Останутся преж-
ними, уменьшатся или увеличатся следующие затраты: 1. Ежемесячные выплаты по кредиту; 2. Затра-
ты на бензин; 3. Затраты на ремонт и техобслуживание? 

Уровень 4. Обучающиеся имеют знания о сложных финансовых понятиях и нетипичных финан-
совых продуктах. Могут оценивать сложные финансовые документы и принимать финансовые решения 
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с учетом отдаленных последствий. 
Пример задания Уровня 4. Лиза обратилась в банк с просьбой предоставить ей кредит на 2000 

зед., чтобы купить музыкальную систему. 
Лиза может выбрать, на какой срок взять кредит – на 2 или 3 года. Годовая процентная ставка по 

кредиту одинаковая и в том, и в другом случае. 
Как условия погашения кредита в размере 2000 зед. в течение 3 лет будут отличаться от условий 

погашения такого же кредита в течение 2 лет? 
Отметьте «Верное» или «Неверное» для каждого утверждения: 1. Ежемесячные выплаты будут 

больше по кредиту с периодом возврата в 3 года; 2. Общая сумма выплаченных процентов будет 
больше по кредиту с периодом возврата в 3 года. 

Уровень 5 – сложный. Обучающиеся обладают широкими финансовыми знаниями по продуктам, 
с которыми сможет столкнуться только в будущем. Анализируют сложные финансовые продукты и учи-
тывают значимые, хотя и неочевидные особенности финансовых документов. Могут решать нестан-
дартные финансовые задачи. 

Пример задания Уровня 5. Гражданин НН работает менеджером в офисе. В ноябре 2019 г. он от-
крыл ИИС в одной из инвестиционных компаний, в размере 400 тыс.руб. Чтобы не рисковать, на все 
деньги он поручил купить ОФЗ. Какую сумму вернет государство гражданину в 2020 г. в качестве нало-
гового вычета по НДФЛ? 
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Все коммерческие организации для начала своей деятельности используют необходимый запас 

средств, именуемый уставным капиталом. В бухгалтерском учете уставной капитал и связанные с ним 
расчеты играют важную роль в формировании достоверной информации о деятельности организации. 
Для того, чтобы оценить необходимость и целесообразность расчетов, необходимо проведение специ-
ализированной проверки. Рассмотрим основные аспекты проверки расчетов, связанных с уставным 
капиталом подробнее. 

Проверка расчетов по вкладам в уставный капитал представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на обоснование проведённых расчетов, достоверности информации об объемах, лицах, 
датах проведения расчетов и т.д. в целях соблюдения требований законодательства о бухгалтерском 
учете и повышения эффективности проведения операций. Экономический контроль операций по рас-
четам обеспечивается как внутренней контролирующей службой, так и внешней независимой провер-
кой.  

В целях правового обеспечения проверок расчетов необходимо обратиться к Информации Мин-
фина России № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего 
контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности». Данный документ определяет, что для внутреннего контроля 
формирования и использования собственного капитала необходимо выполнить следующие задачи [1]:  

1) оценить контрольную среду, т.е. область бухгалтерского учета, связанную с учетом расчетов 
по вкладам в уставный капитал; 

Аннотация: в статье отражены основные аспекты проверки расчетов с учредителями, перечислены 
правовые нормы, на которых основано регулирование бухгалтерского учета расчетов с учредителями. 
Также перечислена основная документация, используемая в ходе проверок, выделены некоторые осо-
бенности проверок в зависимости от организационной формы организации. 
Ключевые слова: расчеты с учредителями, аудитор, проверка, контроль, уставный капитал. 
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2) проконтролировать соблюдение законодательства, регулирующего данную область, а имен-
но: ФЗ «О бухгалтерском учете», нормы Гражданского кодекса РФ, письма Министерства Финансов РФ 
и ФНС, распоряжения субъектов РФ; 

3) проверять показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
В бухгалтерском учете основная информация о расчетах с учредителями по вкладам в уставный 

капитал собирается на счете 75 «Расчеты с учредителями». Поэтому в ходе проверки аудитору необ-
ходимо проверить субсчета к основному счету, открытые в рабочем Плане счетов, а также операции и 
бухгалтерские записи, связанные с ними. Не менее важным является определение долей учредителей, 
а также содержание вкладов на основании учредительного договора и устава организации. В качестве 
вклада в уставный капитал могут выступать как денежные средства, ценные бумаги, так и имуществен-
ные и иные права, которые могут иметь денежную оценку независимого эксперта. 

Основной информационной базой аудитора, проверяющего вклады в уставные капитал, высту-
пают первичные документы, к которым относятся накладные, акты, приходные кассовые ордера, вы-
писки банков, документы, подтверждающие право собственности, и пр. 

Первичные документы могут быть приняты к учету только при условии, что они составлены по 
унифицированной форме. При проведении проверки особое внимание стоит уделить наличию и соот-
ветствию обязательных реквизитов, включающих наименование и дату составления документа, назва-
ние организации, наименование должностных лиц, ответственных за проведение указанной хозяй-
ственной операции, а также их подписей, содержание хозяйственной операции с отражением измери-
телей в натуральном и денежном выражении [3].  

Проведение аудита первичной документации по расчетам с учредителями по существу позволя-
ет установить соответствие вкладов учредительным документам, полноту и своевременность проведе-
ния расчетов. Например, с помощью проверки приходных кассовых ордеров и выписок банка аудитор 
может исследовать своевременность поступления вкладов от учредителей денежными средствами. А 
для проверки вкладов, осуществленных неденежными средствами, аудитору необходимо исследовать 
акты о приеме-передаче объектов основных средств, нематериальных активов, акты приемки матери-
ально-производственных запасов, накладных и пр. 

Важно отметить, что первичные учетные документы являются основным источником информа-
ции, на основе которого ведется бухгалтерский учет расчетов с учредителями. Отсутствие таких доку-
ментов ведет к непризнанию совершенной операции в бухгалтерском учете. Поэтому оформление до-
кументов по унифицированной форме, утвержденной постановлением Госкомстата РФ, дает докумен-
там оправдательный характер, что подтверждает совершение той или иной операции по расчетам. 

Не менее важным разделом проверки, является проверка полноты вкладов, заключающаяся в 
сверке сумм объявленного и внесенного по факту вклада в уставный капитал на момент регистрации 
организации, а также в анализе дат внесения взносов.  

Так, для акционерных обществ характерно, что акции должны быть полностью оплачены в тече-
ние года с момента регистрации общества, причем половина акций должна быть оплачена уже в тече-
ние 3 месяцев с момента государственной регистрации. 

Особенностью расчетов с учредителями в обществах с ограниченной ответственностью является 
то, что учредителям необходимо вести свои вклады в уставный капитал в срок до 1 года с момента ре-
гистрации организации, но при этом на момент регистрации уставный капитал должен быть оплачен не 
менее чем на половину. 

Проверка правильности начисления доходов от участия в уставном капитале подтверждается 
решениями совета директоров, протоколами общих собраний акционеров. При это общество не может 
принять решение о выплате дивидендов, если [1]: 

 не полностью оплачен уставной капитал общества; 

 на момент выплаты дивидендов организация имеет признаки несостоятельности (банкрот-
ства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 
предприятий; 
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 указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов и в некоторых 
других случаях. 

Результаты проведенной проверки аудитор оформляет рабочей документации с указанием соот-
ветствия или несоответствия учтенных документов с данными аудита. 

Подводя итог отметим, что проверка расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал 
состоит из следующих этапов: подготовка рабочего плана проверки, исследование первичной учетной 
документации на предмет соответствия законодательным требованиям оформления, своевременно-
сти, полноты и достоверности отражения информации, принятой к учету, вынесение результатов про-
верки. Проверка расчетов с учредителями составляет важный раздел бухгалтерского учёта, поэтому 
постоянный внутренний и внешний контроль, а также актуализации первичной информации – необхо-
димое условие для ведения бухгалтерского учета. 
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Соединенные штаты Америки на данный момент занимают лидирующие позиции в мировой эко-

номике. Экономика США является высоко диверсифицированной, это означает что в ней присутствует 
большое число видов производств и отраслей, что обеспечивает ее независимость и устойчивость 
функционирования. Страна занимает ведущие позиции в производстве многих важнейших видов сель-
скохозяйственной и промышленной продукции. Доллар США является одной из основных мировых ва-
лют. 

С момента окончания Второй мировой войны США являются мировой сверхдержавой. Такой уро-
вень экономического развития был достигнут благодаря продолжительному периоду развития с уча-
стием других государств. Экономика США отличается от других экономических моделей глобализацией 
бизнеса, самодостаточностью по многим видам материалов.  

Промышленность в экономике США занимает преобладающую позицию. Этому способствует 
множество крупных корпораций в разных отраслях промышленности. Американские транснациональ-
ные корпорации становятся основным фактором мировой экономической жизни, производя ежегодно 
продукции на сумму более 1,5 триллиона долларов. 

Аннотация: В данной статье проводится анализ структуры экономики Соединенных Штатов Америки и 
ее влияния на мировую экономику в целом. Авторы рассматривают преимущества и недостатки амери-
канской модели экономики, описывают историю формирования. Проведенный анализ позволил вы-
явить возможные риски и существующие проблемы. Систематизированы ключевые показатели, влия-
ющие на экономику страны. 
Ключевые слова: Экономика США, мировая экономика, ВВП. 
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Невозможно рассматривать экономику США отдельно от истории самой страны. Положительным 
периодом для экономики США стал промежуток времени без воин в стране на протяжении более чем 
полутора веков. В 1920-х годах экономика США находилась в расцвете. Этому способствовала деше-
вая рабочая сила, в лице мигрантов. 

Дешевая рабочая сила и автоматизация промышленности привели к перепроизводству, падению 
цен на сырье, массовым увольнениям и снижению заработной платы в 1930-х годах. Нецелесообраз-
ное увеличение выдачи кредитов привело к дефициту денежной массы и финансовой нестабильности. 
Великая депрессия привела к увеличению уровня безработицы и снижению объема производства. От 
краха страну спасла программа экономических и социальных реформ Франклина Рузвельта. Усилив 
государственный контроль над экономикой, началось активное партнерство с зарубежными странами. 
После Второй мировой войны США стремились помочь воюющим странам восстановить разрушенную 
экономику. За счет развитой промышленности США увеличили экспорт товаров на мировой рынок, ре-
шив проблему перепроизводства.  

Таким образом, в США сложилась экономическая модель, направленная на научно-техническую 
практику. Большая часть мировых расходов на научно-исследовательскую деятельность приходится на 
США. Поэтому американская экономика и промышленность имеют свойство быстро подстраиваться 
под меняющиеся условия мирового рынка. 

Более 85% работоспособного населения США заняты в сфере услуг, вопреки развитой научно-
технической направленности экономики. Важная особенность экономики — жесткий контроль государ-
ства при минимальном его участии в формировании ВВП.  

Ключевые экономические показатели США представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1  
Ключевые экономические показатели США 

Показатели 2020 (трлн. USD) 2021 (трлн. USD) 

Общий ВВП 20.89 20.9 

ВВП на душу населения 63 027.68 63.42 

Реальный рост ВВП,% -3,4 6.4 

Инфляция, % 0.09 5.4 

Размер госдолга в % от ВВП 116 149 

Уровень безработицы в % 3.6 5.9 

Импорт 2.4 2.4 

Экспорт 0.332 1.43 

Средняя зарплата (в год) 53490 3620 

Источник: разработка на основе данных по ВВП за второй квартал 2021 года за 2020 год 
 
Значительная доля ВВП приходится на сферы услуг. На долю материального производства при-

ходится около 22%, а на долю сельского хозяйства — 1,2%. На рисунке ниже показана структура эко-
номики США (рис. 1). 

Одним из ключевых секторов в структуре экономики является сфера услуг, однако промышлен-
ность по-прежнему играет решающую роль в экономике США. На сегодняшний день в этой отрасли со-
средоточены новейшие разработки, что свидетельствует о том, что экономика США основывается на 
передовых технологиях. 

В сравнении с другими развитыми странами, США имеют крупнейший сектор услуг, а также 
наиболее развитую структуру ВВП. Особенно значимы лидирующие позиции страны в финансовом 
секторе и высокотехнологичных отраслях, связанных с разработкой и внедрением инноваций. За  счет 
инвестиций США имеет возможности для освоения новейших научных разработок и является между-
народным лидером по экспорту лицензий на изобретения, новейшие разработки и открытия. 
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Рис. 1. Структура экономики США 

Источник: собственная разработка 
 
Отраслевая структура экономики США начала меняться из-за перемещения американских ком-

паний в менее развитые страны и усиления конкуренции со стороны регионов с дешевой рабочей си-
лой. 

На сегодняшнем этапе развития экономика США имеет следующие сильные стороны: 
1.Огромный запас собственных природных ресурсов, производственный, научно-технический и 

демографический потенциал; 
2.Большая объем внутреннего рынка; 
3.Значительные масштабы централизации и концентрации капитала и производства; 
4.Опыт проведения крупномасштабных исследований и разработок; 
5.Современная структура экономики с развитием новых секторов производства; 
6.Устойчивость высоких темпов роста и развития; 
7.Особое значение доллара как международной валюты; 
8.Преобладание принципов, лежащих в основе экономической политики государства, а именно: 

поощрение независимости экономической деятельности, стимулирование предпринимательской актив-
ности, защита свободной конкуренции и ограничение монополий. 

США преуспевают в экономике, однако для них характерен ряд серьезных экономических про-
блем, которые связаны с социально-политической жизнью, такие как СПИД, наркотики, наличие терро-
ризма. Данные проблемы ухудшают высокие экономические показатели страны и представляют для 
США более серьезную опасность по сравнению с другими развитыми странами. Из-за ряда таких про-
блем, в стране высокая вероятность возникновения экономического кризиса. Так как финансовая сфе-
ра подвергается большому влиянию со стороны мирового рынка и действий, происходящих на нем, 
стабильность данной сферы не может быть полностью гарантирована. 

Так как остальные развитые страны зависят от нестабильной экономики США, данные страны 
также имеют риски появления внутренних проблем, из-за трудностей, стоящих перед экономикой США. 
США контролирует большую часть мировых денежных потоков, поэтому их влияние на финансовую 
систему в мировом масштабе значительно. США в целом направлена на импорт, что является негатив-
ным фактором для страны. Из-за этого, на данный момент государство находится в состоянии кризиса 
перепроизводства, а также потребительского перенасыщения.  

США имеют возможность оказывать наибольшее влияние на экономики других стран и мировую 
экономику в целом, однако распространение экономической модели США на весь мир невозможно из-
за нехватки мировых ресурсов. 
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В начале XX века в России железнодорожный и водный транспорт играли большую роль, в срав-

нении с европейскими странами учитывая географические особенности, связанные преимущественно с 
огромными ее территориями и существенным отставанием качества дорожной инфраструктуры, что, в 
свою очередь, отрицательно отражалось на развитие как гужевого, так и автомобильного транспорта.  

Вплоть до Первой мировой войны дороги предназначались преимущественно для гужевого 
транспорта (преимущественно конного). Г.А. Гольц в историческом очерке  «Гужевой транспорт и гуже-
вые пути сообщения в России» [2] представляет динамику общего лошадиного парка исходя из которой 
на момент 1920 года общее количество лошадей, составляло 22 млн, из которых лишь 2 % было за-
действовано в легком извозе. 

Одновременно с увеличением количества автомобильного транспорта и строительства дорог 
общего пользования вопрос управления дорожно-транспортным движением приобретал всё большую 
актуальность.  

По данным аналитического агентства «Автостат» на начало 2022 года в России было зареги-

Аннотация. В статье рассмотрены исторические предпосылки, а также раскрыты особенности внедре-
ния интеллектуальных транспортных систем в Российской Федерации. Представлены задачи, решае-
мые с помощью внедрения интеллектуальных транспортных систем. Раскрыты преимущества решения 
дорожно-транспортных проблем с помощью интеллектуальных транспортных систем по сравнению с 
другими методами. 
Ключевые слова: управление, транспорт, интеллектуальные системы, информационные технологии. 
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RUSSIAN FEDERATION 
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Annotation. The article discusses the historical background, and also reveals the features of the introduction 
of intelligent transport systems in the Russian Federation. The tasks solved with the help of the introduction of 
intelligent transport systems are presented. The advantages of solving traffic problems with the help of intell i-
gent transport systems in comparison with other methods are revealed. 
Key words: management, transport, intelligent systems, information technology. 
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стрировано суммарно порядка 60 млн транспортных средств, львиная доля которых принадлежит лег-
ковым автомобилям [1]. Это в 136 раз больше, чем 100 лет назад. 

Очевидно, что за столь большой период времени государству удалось принять контрмеры для 
управления растущим количеством транспорта на дорогах страны.  

По мере увеличения количества автомобильного транспорта, увеличивалось как количество, так 
и протяженность автомобильных дорог, появлялись новые категории в зависимости от ширины проез-
жей части и пропускной способности дорог. Кардинальным образом реформировались и правила до-
рожного движения. 

 Однако социально-экономические процессы, вызванные распадом СССР и переходом к рыноч-
ной экономике, оставили свой отпечаток и на дорожно-транспортную ситуацию в стране.  К началу 
1990-х годов более 90% пассажиров и более 80% грузов в России перевозились автотранспортными 
средствами [3]. Опережающими темпами росло и количество личного автомобильного транспорта. 

Согласно данным, приведенным в «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 
2030 года», федеральные автомобильные дороги исчерпали свою пропускную способность. С превы-
шением нормативной загрузки эксплуатируются 13 тыс. км дорог, особенно на подходах к крупнейшим 
городам, что составляет почти 29 процентов протяженности сети. Местная дорожная сеть развита не-
достаточно, поэтому значительная часть локальных перевозок производится по федеральным доро-
гам. 

Большинство типовых районов, находящихся в пределах городов и построенных, в свою оче-
редь, при плановом хозяйственном управлении в середине 1970-х годов оказались не готовыми к тако-
му большому увеличению транспортных потоков. Узкие улицы, тотальное отсутствие парковочных 
мест, хаотичная застройка стали причинами роста нагрузки на дорожно-транспортную сеть во многих 
городах нашей страны. 

В условиях ограниченности бюджетных средств субъектов Российской Федерации (за исключе-
нием городов федерального значения) вопрос внедрения интеллектуальных транспортных систем, 
обеспечивающих умное управление транспортными потоками с применением современных информа-
ционно-вычислительных систем и решающими комплекс задач в частности по снижению аварийности 
на дорогах общего пользования становится более актуальным.  

Еще в начале 90-х годов прошлого века ученые активно стали обсуждать актуальность и меха-
низмы внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС). За рубежом неоднократно испытыва-
ли необходимость в «умном» транспорте как факторе рациональной организации транспортного дви-
жения, имеющего как экономическую, так и социальную значимость [5]. 

Очевидно, что строительство многоуровневых транспортных развязок, работы по расширению те-
кущего дорожного полотна, а также административные сложности, связанными с вышеуказанными меро-
приятиями – несоразмерны экономически с внедрением ИТС в целях решения транспортных вопросов. 
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Для увеличения эффективности развития предприятия и поддержания конкурентоспособности 

необходимы современные управленческие подходы. Одним из наиболее эффективных инструментов 
управления бизнесом является бизнес-планирование. 

Общеизвестными документом процесса бизнес-планирования считается бизнес-план, который 
обязан составляться как при реализации всеохватывающих мер становления, например и в отдельных 
локальных планах. В организациях, которые уже вовлечены в производственный процесс бизнес-план 
имеет возможность быть применен для становления свежих направлений работы. В новых планах биз-
нес-план позволяет определить и квалифицировать рыночную нишу, определить место компании на 
рынке. 

Аннотация: статья посвящена основным применениям экономического анализа в процессе бизнес-
планирования. Проведенное исследование позволяет утверждать, что для увеличения производитель-
ности и развития предприятия, сохранения конкурентоспособности важны современные подходы к 
управлению. Одним из более действенных инструментов управления делом считается бизнес-
планирование. 
Ключевые слова: бизнес-планирование; бизнес-план; экономический анализ; конкурентоспособность; 
проект. 
 
THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE APPLICATION OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE PROCESS OF 

BUSINESS PLANNING 
Kolesnikova Yulia Faridovna, 

Ryazantseva Ekaterina Alexandrovna, 
Kazarin Andrey Vitalievich  

 
Abstract: The article is devoted to the main applications of economic analysis in the process of business 
planning. The conducted research allows us to assert that modern management approaches are important for 
increasing the productivity and development of the enterprise, maintaining competitiveness. One of the more 
effective business management tools is considered to be business planning. 
Key words: business planning; business plan; economic analysis; competitiveness; project. 
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Бизнес-план — это документ, описывающий определенную бизнес-идею и вероятные методы ее 
реализации. Функция такого документа заключается в оценки степени реальной реализации предо-
ставленной бизнес-модели, и, как последствие, какую прибыльность принесет план и с каким риском он 
связан. Разработка бизнес-плана считается необходимым инструментом для исследования рынка, 
оценки важных вложений и расходов, определения показателей развития предприятия и путей повы-
шения его прибыльности. 

Бизнес-процесс — это последовательность работ, связанных с определенным видом производ-
ственно-хозяйственной деятельности компании и направленных на создание новой ценности, к приме-
ру на создание продукции. Бизнес--процессы можно разделить на 2 типа: первичные и вторичные. 

Первичными считаются процессы, направленные на создание продуктов или предоставление 
услуг, которые считаются объектами для создания предприятия и обеспечивают необходимый доход. 

Вторичные процессы, которые служат на производство товаров или предоставление услуг, кото-
рые являются результатами производственной деятельности, сопровождая основное производство, а 
также обеспечивающей доход. [1, с. 12]. 

Что же является главным в написании стартапов — это несомненно планирование, определение 
цели и выявления определенных задач и действий для достижения целей. 

Планирование позволяет перенести нас в будущее бизнеса, создать стратегии и тактику органи-
зации, что как следствие, приводит быстрее к намеченным целям действенным результатом. [2, с. 42].  

Многие предприятия, конечно же, могут добиться успеха и без планирования, но как показывает 
практика, те компании, которые все еще уделяют колоссальное внимание бизнес-планам, занимают 
высокую нишу быстрее и становятся более успешными. 

Сущность бизнес-планирования заключается в определении целей, задач, возможностей станов-
ления, анализе стезей реализации свежих планов, оценке вероятной выгоды и рисков фирмы.  

Бизнес–планирование часто отражается в специальном документе - бизнес-плане [3, с. 139]. Это, 
по сущности, считается промежуточным звеном между стратегией и тактическими действием, система-
тизирующим и оптимизирующим работа организации. 

Основные принципы бизнес-планирования включают: 
1. Санкционированный, оживленный, бесприрывно и мастерски реализуемый процесс бизнес-

планирования. 
2. Определенная роль менеджеров в процессе бизнес-планирования с офисной функцией. 
3. Образовательный процесс бизнес-планирования. 
4. Внедрение индивидуального пк и передовых. 
5. Возможность. [4, с. 57]. 
Правильно планируя деятельность, компания может поставить перед собой несколько целей для 

разработки бизнес-плана. 
Цели бизнес-планирования — это, по сути, конкретные запланированные достижения, к ним 

можно отнести выпуск нового продукта, определенное количество клиентов, открытие нового филиала, 
отзывы, преодоление каких либо юридических препятствий (например, получение патента) и так далее. 

Инновационные бизнес-идеи имеют особое значение для становления и развития бизнеса. Здесь 
возможны два варианта: бизнес-идея может предложить новый продукт (услугу) или новый способ про-
изводства существующего продукта. Жизнеспособность идей определяется не только новизной пред-
лагаемого продукта и улучшения способа его изготовления, это также должно сопровождаться сниже-
нием затрат на удовлетворение этой данной определенной необходимости со стороны потенциального 
клиента. 

В ходе бизнес-планирования решаются следующие задачи: 
1. Оценка имеющихся ресурсов для реализации ведущих целей организации. 
2. Получение большей выгоды в длительной возможности без нешуточных рисков. 
3. Предвидение мероприятий с целью минимизации риска и неоправданных утрат. 
4. Координация различных обликов работы и отделов. 
5. Согласование интересов отдельных служащих и групп в рамках всей организации. 
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6. Корректировка поступков в связи с изменившимися актуальными жизненными обстоятель-
ствами. 

7. Контроль за выполнением около, последовательности и сроков проведения определенных 
событий. 

Результатом бизнес-планирования разрабатывается бизнес-план. Прежде чем приступить к его 
разработке, необходимо получить полный пакет необходимой информации. 

Новые организации, особенно те, которые связаны с высокоэффективными инновационными 
компаниями, как правило, разрабатывают короткие и менее подробные планы. Это связано с тем, что в 
процессе развития компании узнают все больше и больше нового о своих продуктах, клиентах и бизне-
се в целом, а это означает, собственно, что их стратегия уже станет изменяется почаще. Для этого 
проще иметь небольшой бизнес-план, который вы можете легко корректировать и вносить правки са-
мостоятельно. 

Бизнес-план — это скорее установка на достижение целей с последующими корректировками по 
мере того, как предприниматель осваивает свой бизнес. Важно всегда оставаться гибким и держать ухо 
востро, чтобы быть готовым мгновенно вносить изменения в свой бизнес [5, с. 142]. 

По своей сути «бизнес план» должен отвечать на два главных вопроса: "Стоит ли вкладывать 
деньги?" и "Принесет ли этот проект прибыль?". Но он нужен не только для открытия нового бизнеса. 
Он также не позволит организации попасть в кризисную ситуацию. Бизнес-планирование может быть 
внедрено в работу любой организации, автономно от ее объема и масштабности, форм принадлежно-
сти и направлений. В первую очередь для инвестора при принятии заключения о финансировании 
очень важным фактором станет команда, которой нужно будет реализовать данный бизнес-план на 
практике. 

Ведущей целью финансового анализа считается увеличение производительности фирмы. Подъ-
ем его потенциала и поиск резервов для этого. Чтобы достичь эту цель необходимо: 

1. Исследовать воздействия финансовых законов на предприятии, выявление финансовых за-
кономерностей в работе. 

2. Увеличить качество планирования. 
3. Проанализировать существующие планы. 
4. Анализ использования ресурсов: трудовых, человеческих, финансовых, материальных и т.д. 
5. Денежный учет. 
Ведущими задачами финансового анализа в системе бизнес-планирования организации счита-

ются: увеличение научной и финансовой обоснованности бизнес-планирования; актвиное и всесторон-
нее исследование степени реализации бизнес-планов; выявление и оценка финансовых моментов, 
влияющих на изменения ведущих характеристик финансово-хозяйственной работы организации; опре-
деление финансовой производительности применения всех имеющихся ресурсов организации: веще-
ственных, трудовых, технических, денежных и других; выявление и оценка внутрипроизводственных 
резервов для совершенствования работы; подготовка и предоставление достоверной и объективной 
финансовой информации на базе итогов финансового анализа в систему управления для разработки и 
принятия подходящих управленческих решений. 

Необходимо понимать, что в значительной степени успех или неудача потраченных усилий зави-
сит от организации управления и ее важной функции - планирования. В рыночных условиях и постоян-
но претерпевающих изменения во внешней среде невозможно добиться экономического роста без пла-
нирования своей деятельности, не строя прогнозов на будущее. Планирование является одной из важ-
нейших предпосылок оптимального управления деятельностью организации. Бизнес-планирование за-
ключается в определении цели развития организации, методов, способов и средств её достижения, а 
также разработка программы действий с различной степенью детализации на перспективу [4, с.46]. 

Итак, главной целью экономического анализа предприятия является получение наиболее точной 
информации о показателях, способных дать объективную картину финансового состояния, о пробле-
мах, которые возникают в процессе работы, о дальнейших перспективах – для того, чтобы сделать де-
ятельность предприятия наиболее эффективной.  
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Горнодобывающий сектор Республики Армения является одним из столпов национальной эконо-

мики. Страна богата полезными ископаемыми: медью, золотом, серебром, цинком, а также промыш-
ленными полезными ископаемыми, такими как диатомит, гипс, известняк, перлит и рениевая соль. В 
Армении встречаются почти все известные типы минеральных пород. На государственном балансе 
запасов полезных ископаемых в настоящее время насчитывается около 871 месторождения полезных 
ископаемых с подтвержденными запасами (43 рудных, 760 нерудных, 44 подземных пресноводных и 24 
минеральных воды), а также 580 месторождений полезных ископаемых (131 рудных и 449 нерудных), 
более 130 видов, из них около 25 металлических. Шахты в основном сосредоточены в Лорийской обла-
сти - Алаверди, Техут и в Сюникской области - Капан-Каджаран. А действующие шахты есть почти во 
всех марзах [1].   

Горнодобывающая промышленность является одной из тех уникальных отраслей, где появление 
каждого участника может сыграть значительную роль, обеспечивая сотни рабочих мест, дополнитель-
ные налоговые поступления и являясь прямым и косвенным стимулом экономического роста страны.   

Как известно, анализ горнодобывающего сектора основан на данных основных горнодобываю-
щих и перерабатывающих компаний. Компании входят в число первых 1000 крупных налогоплательщи-
ков, данные которых находятся в открытом доступе на официальном сайте Налоговой службы РА, в 
информационных списках налогоплательщиков [2]. По данным 2021 года первое место в списке зани-
мает "Зангезурский медно-молибденовый комбинат", по которому общая сумма налогов и сборов, 
уплаченных в госбюджет РА, составила 48,84 млрд драмов, из которых 12,23 млрд - прибыль. налог, а 

Аннотация: горнодобывающая промышленность, являясь одной из важнейших отраслей промышлен-
ности РА, играет значительную роль в развитии как сектора, так и всей экономики. Анализ горнодобы-
вающего сектора основан на данных крупных горнодобывающих и перерабатывающих компаний. При-
нимая во внимание это обстоятельство, в статье анализируются данные горнодобывающих и перера-
батывающих компаний РА за последние годы.  
Ключевые слова: Республика Армения, горнодобывающий сектор, доходы, налоги, роялти, 
налогоплательщики. 
 

REVENUES FROM THE RA MINING SECTOR 
 

Shahinyan Tatevik Vazgen 
 
Abstract: Mining, being one of the most important branches of RA industry, plays a significant role in the de-
velopment of both the sector and the entire economy. Mining sector analysis is based on data from major min-
ing and processing companies. Taking into account this circumstance, the article analyzes the data of mining 
and processing companies of RA in recent years.  
Key words: Republic of Armenia, mining sector, income, taxes, royalties, taxpayers. 
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7,89 млрд — подоходный налог. По сравнению с 2020 годом уплаченные компанией налоги выросли на 
13,6% или 5,8 млрд драмов. На 5 позиции списка находится компания "Геопромин Голд", общая сумма 
уплаченных ею налогов и сборов составила 20,84 млрд драмов, налог на прибыль - 4,49 млрд драмов, 
подоходный налог - 2,64 млрд драмов. Подытожим тройку крупных налогоплательщиков горнорудной 
отрасли с компанией «Техут», общая сумма уплаченных налогов и сборов которой составила 15,33 
млрд драмов. Налог на прибыль составил 2,91 млрд драмов, налог на прибыль – 1,76 млрд драмов, и 
компания заняла 10-е место в списке. Следует отметить, что Техутский рудник был перезапущен в 
июле 2019 года, после полуторагодичного перерыва [2]. В результате переработки восстановлено про-
изводство медно-молибденового концентрата. И благодаря Техутскому фактору горнодобывающий 
сектор начал набирать обороты и расти значительными темпами. В результате можно наблюдать, что 
горнодобывающая промышленность в Армении растет в три раза быстрее, чем обрабатывающая про-
мышленность. 

Компания "Лидиан Армения" занимает 44 позицию в списке первых 1000 крупных налогопла-
тельщиков, с объемом налогов и сборов 4,3 млрд драмов, из которых только 136,6 млн драмов состав-
ляет налог на прибыль и 231,1 млн драмов подоходный налог. Следует отметить, что указанный пока-
затель является прогрессом для «Лидиан Армения», так как последняя в 2019 году находилась на 444 
позиции списка с суммой уплаченных налогов и сборов в размере 407 млн драмов. Компания планиро-
вала эксплуатировать Амулсарский золотой рудник, но со второй половины 2018 года мощная масса 
гражданского общества создает препятствия, убежденные, что эксплуатация рудника нанесет необра-
тимый ущерб природе. 

Горнодобывающие компании, помимо основных налогов, также платят роялти, экологические и 
природоохранные сборы. Роялти – это дополнительные платежи налогового характера, которые упла-
чиваются организациями, имеющими право недропользования. Он выплачивается ежеквартальными 
платежами на основе модели выручки/цены за предыдущий год, а система расчета немного сложна, 
поскольку включает компонент прибыльности. Правительство РА планирует пересмотреть систему ро-
ялти, применив новый, дополнительный компонент роялти, который применяется, когда прибыль орга-
низаций превышает определенный порог. Горнодобывающие компании также платят налоги в местные 
бюджеты, что решает определенные социальные и инфраструктурные проблемы в рамках социальной 
корпоративной ответственности и соответствующих мер. 

В последние годы более половины доходов, поступающих в государственный бюджет, составля-
ют налоги, уплачиваемые 1000 крупными налогоплательщиками, причем на долю основных горнодо-
бывающих компаний, включенных в перечень, приходится около 10% уплачиваемых налогов. 

Исследования показывают, что по сравнению со многими другими секторами горнодобывающая 
промышленность обеспечивает высокие налоговые поступления в нашу страну.  

Горнодобывающий сектор Армении как источник дохода, прямых иностранных инвестиций и со-
здания относительно высокооплачиваемых рабочих мест за пределами городских центров имеет важ-
ное значение в национальной экономике. Тем не менее, существующие пробелы в законодательстве, 
плохой опыт оценки, мониторинга и правоприменения создают множество рисков для Армении. 

Среди упущений можно выделить следующие։ 

 В настоящее время в Армении нет независимого фонда, в котором будут аккумулироваться 
доходы государства от добычи полезных ископаемых. Учитывая тот факт, что природные ресурсы в 
Армении ограничены, без создания будущих потоков доходов интенсивная добыча ресурсов может 
повлиять на будущее экономическое развитие. 

 Налоговое законодательство горнодобывающей отрасли Армении особо не отличается от 
законодательства других отраслей экономики. Однако горнодобывающие компании имеют возможность 
отклоняться на 20% от цен Лондонской биржи металлов, что приводит к уменьшению государственных 
доходов от добычи полезных ископаемых [3]. 

 Армянские горнодобывающие компании не имеют лицензии на использование самых 
передовых методов добычи металлов, поэтому доход от роялти ограничен используемой технологией. 

  Подводя итог, можно отметить, что только процесс непрерывных реформ, проводимых 
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правительством РА в сфере горнодобывающей промышленности, может способствовать развитию 
отрасли, являясь важнейшей предпосылкой устойчивого экономического развития Республики 
Армения. 
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Конкуренция и конкурентная борьба являются главным содержанием функционирования эконо-

мической системы, базирующейся на рыночных механизмах, ключевыми категориями в общей схеме 
категорий рыночного хозяйства [1]. 

Чаще всего термин «конкурентоспособность» применяют к категориям разного уровня: конкурен-
тоспособность товара, фирмы, отрасли, региона и страны.  

В данной работе подробнее рассмотрим конкурентоспособность производства. Под конкуренто-
способностью производства будем понимать некоторые характеристики производственного процесса, 
которые позволяют производить и реализовывать продукцию заявленного качества по рыночным це-
нам. 

Также необходимо выделить особенности сельскохозяйственного производства, которые влияют 

Аннотация: В статье раскрыты основные теоретические аспекты формирования конкурентоспособно-
сти аграрного производства, методы оценки конкурентоспособности производства. Представлен анализ 
оценки уровня конкурентоспособности производства продукции на конкретном предприятии агропро-
мышленного комплекса. Разработаны направления повышения конкурентоспособности аграрного про-
изводства.   
Ключевые слова: экономическая безопасность, конкурентоспособность, аграрное производство, осо-
бенности конкурентоспособности, экономическая эффективность. 
 
ANALYSIS OF THE RISKS OF REDUCING THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISE 

PRODUCTION 
Posrednik Elena Vasilyevna 

 
Scientific adviser: Parshukov Denis Viktorovich  

 
Abstract: The article reveals the main theoretical aspects of the formation of the competitiveness of agricul-
tural production, methods of assessing the competitiveness of production. The analysis of the assessment of 
the level of competitiveness of production at a particular enterprise of the agro-industrial complex is presented. 
The directions of increasing the competitiveness of agricultural production have been developed. 
Key words: economic security, competitiveness, agricultural production, features of competitiveness, eco-
nomic efficiency. 
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и на характеристики конкурентоспособности и на подходы к ее обеспечению. 
К ним можно отнести: 
- Сезонность; 
- Длительность производственного цикла; 
- Биологический фактор; 
- Природно-климатический фактор; 
- Особенности ценообразования на продовольствие; 
- Условия хранения готовой продукции.  
Для того, чтобы эффективно управлять конкурентоспособностью необходимо проводить ее оцен-

ку на основе методов. Данный вопрос рассмотрен глубоко, но до сих пор нет единого мнения. Поэтому 
рассмотрим несколько точек зрения.  

Е.Н. Пименова в своей работе рассматривает классификацию методов оценки конкурентоспо-
собности в зависимости от формы представления данных и выделяет следующие: графические, мат-
ричные, расчетные, комбинированные методы [2]. 

В свою очередь, М.М.Гайфуллина и А.М. Щербаков в своей работе рассматривают основные 
подходы к оценке конкурентоспособности предприятия, такие как методика Ламбена Ж., методика рей-
тинговой оценки, модель «4Р», метод матричной оценки БКГ [3]. 

 
Таблица 1 

SWOT – анализ ЗАО «Назаровское» 
 Сильные стороны (S) 

- стабильно высокие показатели  
эффективности производства; 
 - стабильное финансовое состояние;  
- материалоемкость продукции ниже 
среднеотраслевых значений; 
- коэффициент оборачиваемости  
запасов выше среднеотраслевых  
значений 

Слабые стороны (W) 
- увеличение трудоемкости  
продукции по сравнению с 
среднеотраслевым значением; 
- показатель фондоотдачи ниже 
среднеотраслевых значений; 
- рост физического износа  
оборудования выше, чем у 
среднеотраслевых значений 

Возможности (O) 
- гарантии государственной  
поддержки; 
- создание территорий  
опережающего развития 

СиВ 
- рост и увеличение продаж; 
- освоение новой доли рынка; 

СлВ 
- механизация и автоматизация 
процессов производства; 
- повышение эффективности  
организации труда; 
- улучшение ухода за  
оборудованием.  

Угрозы (T) 
- снижение доступа к заемному 
капиталу;  
- потенциальное снижение  
объемов гос.поддержки; 
- рост логистических тарифов и 
стоимости факторов 
 производства; 
- сокращение потребительско-
го спроса; 
- недостаток  
квалифицированных кадров на 
рынке труда 

СиУ 
- постоянная инновационная  
деятельность; 
- создание запасов предприятием  
сырья; 
- повышение квалификации  
персонала; 
- проведение гибкой ценовой  
политики; 
- сбои в поставках товаров 
 

СлУ 
- развитие и обучение персонала 
внутри компании; 
- обеспечение качественного  
обслуживания клиентов 

 
Рассмотрим конкурентоспособность и проведем ее анализ на примере ЗАО «Назаровское», 
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Красноярского края.  
Проводить анализ конкурентоспособности будем с помощью SWOT-анализа, т.к.  данный метод 

простой, доступный, универсальный и может применяться в разных отраслях (табл.1).  
Положительные и слабые стороны предприятия, которые были обозначены в ходе проведенного 

анализа, дают возможность спланировать необходимые изменения, слабые стороны необходимо пре-
дупреждать, минимизировать, опираясь на уже имеющиеся сильные стороны.  

Далее проведем анализ чувствительности для ЗАО «Назаровское» для того, чтобы понять, как 
различные факторы могут влиять на эффективность деятельности предприятия (табл.2). 

В качестве ключевого параметра возьмем прибыль от реализации. В качестве факторов, влияю-
щих на параметр: выручка по растениеводству, выручка по животноводству, себестоимость продукции 
растениеводства и себестоимость продукции животноводства.  

 
Таблица 2 

Изменение факторов и их влияние на ключевой параметр 

 
-30% -20% -10% 0 10% 20% 30% 

Выручка по растениеводству 271 302 310 059 348 817 387 574 426 331 465 089 503 846 

Прибыль от реализации 420 382 459 139 497 897 536 654 575 411 614 169 652 926 

Себестоимость  
растениеводства 

181 553 207 490 233 426 259 362 285 298 311 234 337 171 

Прибыль от реализации 614 463 588 526 562 590 536 654 510 718 484 782 458 845 

Выручка по животноводству 242 955 277 662 312 370 347 078 381 786 416 494 451 201 

Прибыль от реализации 432 531 467 238 501 946 536 654 571 362 606 070 640 777 

Себестоимость  
животноводства 

167 368 191 278 215 187 239 097 263 007 286 916 310 826 

Прибыль от реализации 608 383 584 473 560 564 536 654 512 744 488 835 464 925 

 
Из таблицы видно, как влияет изменение отдельно взятого фактора на ключевой параметр. Так, 

например, при отклонении выручки растениеводства на 30% прибыль от реализации составит 420 382 
тыс.руб., а при увеличении себестоимости животноводства на 10% прибыль от реализации составит 
512 744 тыс.руб.  

Также рассмотрим метод анализа сценариев (табл.3), он может быть использован для прогнози-
рования возможных угроз и их развития во времени и может быть применен для всех типов риска в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

 
Таблица 3 

Таблица распределения сценариев и их значений 

Фактор 
Сценарии 

Негативный Умеренный Позитивный 

Выручка растениеводства -10 348 817 - 387 574 +5 406 953 

Выручка животноводства - 347 078 - 347 078 +5 364 432 

Прочие доходы - 300 461 - 300 461 - 300 461 

Себестоимость растениеводства +5 272 330 +5 272 330 +2 264 549 

Себестоимость животноводства +5 251 052 +5 251 052 +3 246 270 

Прибыль от реализации 472 974 511 731 561 027 

 
Сценарный анализ позволяет улучшить процесс принятия решений за счет полного учета всех 

тех исходов, которые, как мы можем предполагать, произойдут, и их последствий без затрат средств и 
времени, требующихся для фактической реализации этой идеи в условиях реальной жизни. 

Несмотря на то, что ЗАО «Назаровское» является ведущим предприятием сельского хозяйства 
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Красноярского края, на предприятии существуют риски и угрозы, которые могут значительно повлиять 
на всю деятельность предприятия в целом. Для их выявления был проведен анализ чувствительности, 
а также анализ сценариев развития событий, которые помогут обнаружить «слабые» места предприя-
тия и вовремя взять их под контроль. 
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Финансовая безопасность предприятий является одной из важнейших составляющих националь-

ной безопасности любой страны, поскольку предприятия являются налоговыми игроками, которые 
формируют доходную часть бюджета. Наибольшую долю бюджета Российской Федерации составляет 
нефтегазовая отрасль. По данным статистических показателей, на начало 2022 года доля нефтегазо-
вого сектора в общем объеме доходов федерального бюджета составляла 45,5% [6]. 

Эффективная работа данного сектора напрямую влияет на динамику внутреннего валового про-
дукта страны. Для стабильного получения дохода и благополучия от функционирующих нефтегазовых 
компаний, важно определить и оценить факторы, влияющие на их финансовую устойчивость. В этом и 
заключается актуальность выбранного исследования. 

Главной целью статьи является раскрытие понятий «экономическая безопасность» и «финансо-
вое состояние», выявление сущности и взаимосвязи между этими понятиями.  

В работе была поставлена задача определения главных факторов, влияющих на финансовое со-
стояние предприятий нефтяной и газовой промышленности. 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов финансового состояния 
нефтегазовой компании как составляющая экономической безопасности. Проанализирована связь 
между основными составляющими экономической безопасности. Выявлены основные факторы влия-
ющие на финансовую устойчивость нефтегазовой компании.  
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, экономическая безопасность, финансовое состояние, 
финансовая устойчивость, платежеспособность, рентабельность, ликвидность. 
 
ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF AN OIL AND GAS COMPANY IN THE CONTEXT OF 

ENSURING ITS ECONOMIC SECURITY 
 

Ganbat Enguun 
 
Abstract: This article is devoted to the consideration of theoretical aspects of the financial condition of an oil 
and gas company as a component of economic security. The relationship between the main components of 
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Экономическая безопасность предприятия нефтегазовой промышленности представляет собой 
состояние наиболее эффективного использования ресурсов для устранения различных видов внутрен-
них и внешних угроз, которые могут повлиять на стабильность функционировнания компании на энер-
гетическом рынке страны, да, и мира в целом.  

Для создания экономической безопасности ставится цель – обеспечить бесперебойную работу 
организации в ситуациях воздействия внешних факторов на ее операционную и финансовую деятель-
ность, а также предотвратить ухудшение ее платежеспособности.  

По мнению Д. М. Дрягунова: «Финансовое состояние – это комплексное понятие, характеризую-
щееся финансовыми индикаторами, которые позволяют информировать инвесторов и контрагентов 
для привлечения реальных и финансовых вложений средств» [3, с. 68].  

На основе финансового состояния нефтегазовые компании проводят финансовый анализ с це-
лью оценки платежеспособности по выплатам денежных обязательств, устойчивости на энергетиче-
ском рынке, а также ликвидности. Далее собственниками компании делаются выводы и принятия ре-
шений для эффективного функционирования предприятии.  

Оценка финансового состояния компании проводится на результатах финансового анализа по 
данным ее финансовой (бухгалтерской) отчетности.   

При финансовом анализе ставятся задачи, как: оценивание финансового положения организа-
ции, выявление факторов влияющих на определенные показатели, прогнозирование дальнейшей тен-
денции роста или спада ее финансового состояния и принятие вариантов управленческих решений для 
оптимизации ее финансового положения.  

Проведение данного анализа проходит три основных этапов [1, с. 15]: 

 Первый этап. На основе расчета и динамики показателей и коэффициентов оценивается те-
кущее состояние организации.  

 Второй этап. Выявляются основные причины и факторы, влияющие на определенные пока-
затели, и приводящие к ухудшению финансовой деятельности компании.  

 Третий этап. Учитывая выявленные особенности, разрабатывается управленческое реше-
ние для оптимизации финансового состояния.  

Показатели анализа финансового состояния предприятия могут быть  разделены на основные 
блоки (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные блоки оценки финансового состояния предприятия 
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Имея хорошие финансовые результаты, компания может испытывать трудности, если она нера-
ционально использовала свои финансовые ресурсы.  

Следовательно, одним из важнейших критерий эффективного функционирования предприятии 
является устойчивое финансовое состояние, которое зависит от соотнощений собственных и заемных 
капиталов, основных и оборотных средств, и от баланса активной и пассивной составляющей.  

Как сказала Г. В. Савицкой: «Финансовая устойчивость – это способность организации функцио-
нировать и расширяться, сохраняя сбалансированность своих активов и пассивов при диверсификации 
внутренней и внешней среды» [4, с. 156]. 

Для финансовой устойчивости положительным фактором выступает наличие источников форми-
рования запасов, а отрицательным – величина запасов. Основным фактором финансовой устойчиво-
сти является платежеспособность, которая определяется как способность предприятия заблаговре-
менно погашать свои обязательства. Следующим фактором выступает уровень ликвидности, отража-
ющая возможность погашения своих обязательств путем продажи текущих активов. При низком показа-
теле ликвидности компания может столкнуться с риском неплатежеспособности, а при высоком - сни-
жения рентабельности.  

Нефтегазовые компании являются фондоемкими, соответственно их доля заемных средств мо-
жет превышать долю собственных. Поэтому нормативные значения предприятий данного отрасля мо-
гут отличаться от других. 

Финансовая безопасность и оценка финансового состояния являются составляющеи ̆ экономиче-
ской безопасности предприятия в целом. Под экономической безопасностью понимается обеспечение 
наиболее эффективного использования ресурсов организации в целях устранения и неи ̆трализации 
угроз, а также создание условий для успешного функционирования компании в будущем [6, с. 98]. 

Для обеспечения экономической безопасности необходимо выявить основные факторы, влияю-
щие на финансовую устойчивость, и, на финансовое состояние в целом. 

Финансовое состояние нефтегазовых предприятий могут подвергаться различным рискам. Мно-
гие из этих факторов риска находятся вне контроля компании и могут негативно повлиять на финансо-
вые результаты или на финансовое состояние.  

В отчете Британской аудиторской компании “Эрнст энд Янг” одним из десяти основных рисков 
для предприятий нефтяной и газовой промышленности выступает: «Ухудшение финансовых положе-
ний деятельности компаний». Для данного риска характерны факторы, как колебания цен на нефть, газ 
и нефтепродукты на мировом рынке , инфляция, изменение ставки рефинансирования центрального 
банка [6].  

Нефтегазовый бизнес – это сырьевой бизнес. Поэтому на деятельность и прибыль организации 
могут существенно повлиять изменения цен на нефть, газ и нефтепродукты, как внефшний фактор. Это 
может зависеть от глобальных событий или условий, которые влияют на спрос и предложение на соот-
ветствующий товар. Любое существенное снижение цен на нефть или природный газ может оказать 
существенное негативное влияние на некоторые операции компании, особенно на финансовое состоя-
ние [5, с. 71].  

Другим немало важным может являться фактор: правительство и политические ситуации стран. 
В марте 2022 года США ввели запрет на весь импорт газа и нефти из России. В связи с данной ситуа-
цией поток нефтяных грузов в Северную Европу сократился на 90% до 100 тыс. баррелей в сутки от 
февральских 1,2 млн баррелей в сутки. На газовом рынке санкционные перипетии носят ограниченный 
характер. Прямых санкций на российский газ не введено. Цена на газ на европейский хабах TTF все 
еще держится выше $1300 за тысячу кубометров [6]. 

Уменьшение поставки нефти, приводит к превышению производственных мощностей по перера-
ботке или нефтехимии в промышленности по сравнению со спросом. Как правило это приводит к сни-
жению показателя рентабельности. А так же выход иностранных инвесторов из нефтегазовых проек-
тов, и уход с Российского рынка – к снижению финансового состояния компании. 

Таким образом, устойчивое финансовое состояние является одной из главных задач обеспече-
ния экономической безопасности и условием успешного функционирования. Именно с помощью оценки 
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финансового состояния имеющихся у предприятия ресурсов осуществляется анализ экономическои ̆ 
безопасности, да, и контролируются все ее экономические показатели. Следовательно, оценка финан-
сового состояния и экономическая безопасность предприятия тесно связаны между собои ̆.  

Подводя итоги данного исследования, в России на финансовую устойчивость и экономическую 
безопасность нефтегазовой компании влияют основной внешний фактор, как цены на нефть, газ и 
нефтепродукты, и политический фактор в связи с санкциями США против Российской Федерации. Для 
анализа и оценки финансового состояния отечественных компаний необходимо регулярно проводить 
анализ показателей финансовой устойчивости для выявления низко-активных функционирующих си-
стем с целью оптимизации. 
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Сущность экономической безопасности высшего учебного заведения заключается в обеспечении 

условий для экономического развития университета. 
Необходимо отметить, что вузы существуют не изолированно, поэтому экономическую безопас-

ность высшего учебного заведения следует рассматривать в контексте экономической безопасности 
государства, образовательной отрасли и сектора высшего образования.  

Экономическая безопасность учебного заведения неразрывно связана с понятием угрозы эконо-
мической безопасности. Угроза экономической безопасности высшего учебного заведения – это ком-
плекс различных факторов, наличие которых служит основой для последующего ущерба вузу, а также 
тормозит его развитие. 

В научной литературе под экономической безопасностью высшего учебного заведения понима-
ется уровень защиты университета от внутренних и внешних факторов, создающих угрозы экономиче-
ской безопасности и препятствующих осуществлению целей, закреплённыъ в уставе вуза. 

Здесь, представляется важным подчеркнуть, что сами по себе факторы внутренней и внешней 
среду университета могут оказывать совершенно различное влияние на экономическое развитие ВУЗа, 
и даже не оказывать никакого. 

Аннотация: в статье проводится анализ понятийной сущности экономической безопасности образова-
тельного учреждения, исследуются особенности рисков экономической безопасности вузов, специфика 
угроз в обозначенной области. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, высшее учебное заведение, угрозы, специфические 
угрозы внешней среды, специфические угрозы внутренней среды, риски экономической безопасности 
вузов. 
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В связи с этим, следует рассматривать отдельно те факторы, которые вызывают риски для эко-
номической безопасности, и особое внимание уделять тем специфическим условиям, при которых эти 
факторы превращаются в угрозы экономической безопасности и становятся причиной реального ущер-
ба для высшего учебного заведения. 

В свете сказанного, все риски, с которыми сталкивается вуз в вопросах обеспечения экономиче-
ской безопасности, можно систематизировать следующим образом: 

– риски, напрямую влияющие на возможность выполнять основную деятельность высшего учеб-
ного заведения; 

– риски финансового и имущественного характера, создающие угрозу в возможности осуществ-
лять финансово-хозяйственную деятельность; 

– риски отсутствия государственного бюджетирования; 
– риски, связанные с возможностью высшего учебного заведения получать дополнительные до-

ходы; 
– риски повреждения и износа имущества высшего учебного заведения; 
– риски, связанные с процедурами государственных закупок; 
– риски хищений; 
– риски подделок документов материального характера; 
– риски ценового характера; 
– плановые риски; 
– риски недостоверной информации и др. 
Для обеспечения экономической безопасности вузов финансово-хозяйственная деятельность 

государственных бюджетных высших учебных заведений строго контролируется. Это связано и со сло-
жившейся ранее системой контроля и существующим сегодня порядком взаимодействия учредителей и 
учреждений. 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации является учредителем 
большинства государственных бюджетных высших учебных заведений в стране. Исключение состав-
ляют ведомственные вузы, однако, порядок их взаимодействия выстроен также по похожему алгоритму 
. 
деятельности, и в настоящее время он продолжает играть ведущую роль.  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью учреждений образования со стороны 
учредителей отличается следующими положительными характеристиками: 

– процедуры проверок осуществляются в строго установленные сроки и им присущ высокий уро-
вень качества; 

– для проведения контрольных мероприятий привлекаются высококвалифицированные кадры. 
К отрицательным характеристикам подобного контроля можно отнести: 
– неравномерность распределения функций контрольно-ревизионных структур в различных ми-

нистерствах и ведомствах;  
– процедуры контроля и ревизий сами по себе очень дорогостоящие; 
– формы, в которых осуществляются мероприятия по проверке, имеют нечеткие разграничения. 
Стоимость процедур проверки финансово-хозяйственной деятельности высших учебных заведе-

ний, упомянутая выше, это фактор, который требует отдельного внимания. Такие процедуры финанси-
руются полностью из средств федерального бюджета, а, значит, государство предъявляет особые тре-
бования к уровню их эффективности. 

Все субъекты хозяйственной деятельности должны иметь представление о стратегических 
направлениях, целях и методах своего экономического развития. И образовательные учреждения не 
являются исключениям. А в условиях глобальных вызов и нестабильности внешних условий функцио-
нирования, наряду со стратегией экономического развития, как никогда, необходима также и стратегия 
экономической безопасности. 

Такая стратегия необходима для эффективного управления университетом. Она позволяет обес-
печивать рациональную экономическую деятельность и защищать все жизненно важные хозяйствен-
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ные интересы университета и всех его структурных подразделений. 
То есть наличие стратегии экономической безопасности университета позволяет сопровождать 

деятельность каждого факультета, каждого управления и, тем самым, ограждать их от угроз экономи-
ческого характера на любом этапе их деятельности. 

Методологически экономическая безопасность высших учебных заведений напрямую связана с 
теми способами, которыми она осуществляется в вузе. 

В научной литературе принято классифицировать разновидности стратегий экономической без-
опасности на основании содержания тех, мер, которые в нее включены. В общем виде классификацию 
стратегий высших учебных заведений в области обеспечения экономической безопасности можно 
представить следующим образом: 

– стратегическое документы, ориентированные на предотвращение (либо на устранение) рисков 
и угроз экономической безопасности вуза; 

– стратегии экономической безопасности университетов, которые предусматривают систему мер, 
направленных на предотвращение не угрозы, а того ущерба который она может нанести; 

– стратегии, которые, в большей степени, сосредоточены на компенсации того ущерба экономи-
ческой безопасности, который уже наступил. 

Конечно, с точки зрения эффективности, наиболее результативным можно считать первый тип 
стратегий. Но, здесь следует подчеркнуть, что такой тип стратегии возможен только там, где есть ре-
альная возможность воздействовать на угрозу заранее. 

Стратегия экономической безопасности должно коррелировать с существующей в вузе концеп-
цией экономической безопасности. 

Концепция экономической безопасности – это определенная совокупность взглядов на обеспече-
ние экономической безопасности, которая предусматривает также комплексное определение угроз и 
системное понимание путей их устранения. Концепция должна включать пути выявления и устранения 
угроз. Концепция как модель является основой для разработки стратегии обеспечения экономической 
безопасности экономического субъекта.  

Для понимания сущности экономической безопасности высшего образовательного учреждения 
важно, что, в конечном итоге, должны защищаться экономические интересы вуза, как субъекта хозяй-
ственной деятельности. 

Ключевыми экономическими интересами высших учебных заведений являются: 
– экономические интересы вуза к результату участия учебного заведения в экономических отно-

шениях другими субъектами; 
– экономические интересы от внутренних экономических процессов; 
– экономические интересы как базис для осуществления основной деятельности; 
– экономические интересы учредителя высшего учебного заведения, руководства вуза и всех его 

работников, а также обучающихся. 
Для обеспечения экономических интересов вуза используются специальные экономические ин-

струменты. 
К сожалению, надо признать, что современные политико-правовые условия не позволяют быстро 

реализовывать экономические интересы учреждений высшего образования. Таким образом, для реа-
лизации экономических интересов вуза требуется время. Длительная периодизация реализации эко-
номических интересов высшего образовательного учреждения порождает столкновение с определен-
ными ограничениями и конкурентами. 

В связи с этим, каждый университет должен определить те экономические задачи, которые яв-
ляются для него приоритетными в области обеспечения экономической безопасности.   
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Среди различных видов мошенничества, с которыми могут столкнуться организации, профессио-

нальное мошенничество, вероятно, является самой большой и распространенной угрозой. Термин 
"профессиональное мошенничество" относится к мошенничеству, совершаемому отдельными лицами 
против организаций, которые их нанимают. Профессиональное мошенничество так распространено 
просто потому, что существует очень много людей, способных совершить эти преступления. Мировая 
рабочая сила состоит из более чем 3,3 миллиарда человек[1], большинство из которых никогда не будут 
воровать или злоупотреблять доверием своих работодателей. Но если даже крошечный процент этих 
людей переступит черту, результатом станут миллионы схем профессионального мошенничества, со-
вершаемых ежегодно. Поэтому вопрос о том, как предотвратить и искоренить профессиональное мо-
шенничество, имеет решающее значение. 

Ассоциация сертифицированных исследователей мошенничества (ACFE) – единственная про-
фессиональная организация, занимающаяся борьбой с мошенничеством в мире на сегодняшний день. 

Аннотация. Сравнение и анализ тенденций в области профессионального мошенничества является 
основной целью данной работы. В основном в работе используется метод сравнительный метод и ис-
следования данных для сравнения способов, типов организаций, размеров потери,  отраслей, антимо-
шеннических мер, внутреннего контроля,  в области профессионального мошенничества, выяснения их 
особых и универсальных законов. Обеспечение направления исследований для мер компании по борь-
бе с мошенничеством. 
Ключевые слова: сравнение, анализ, профессиональное мошенничество, борьбы с мошенничеством, 
внутренний контроль. 
 

THE IMPACT OF OCCUPATIONAL FRAUD: TRENDS AND DIRECTIONS 
 

Yan Yubo 
 
Abstract. Comparison and analysis of trends in occupational fraud is the main purpose of this paper.The pa-
per mainly uses the comparative method and data research to compare methods, types of organisations, size 
of loss, industries, anti-fraud measures, internal controls, in occupational fraud, finding out their special and 
universal laws. Providing research direction for company anti-fraud measures. 
Key words: comparison, analysis, occupational fraud, anti-fraud, internal controls. 
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С 1988 года ACFE каждые два года составляет профессиональные отчеты о мошенничестве. Послед-
ние 2 отчета «Глобальное исследование мошенничества и злоупотреблений на рабочем месте за 2018 
год для нации»[2] и «Глобальное исследование мошенничества и злоупотреблений на рабочем месте за 
2022 год для нации»[3], которые включали анализ 2690 случаев профессионального мошенничества, 
расследованные в период с января 2016 года по октябрь 2017 года, и 2110 случаев профессионального 
мошенничества за период с января 2020 года по октябрь 2021 года. 

 

 
 
На гистограмме графика 1 перечислены три основных способа совершения профессионального 

мошенничества: незаконное присвоение активов, коррупция и мошенничество с финансовой отчетно-
стью. При этом доля случаев незаконного присвоения активов на уровне 89% и 86% в 2016-2017 и в 
2020-2021 годах соответственно являлась самой высокой среди представленных, а средний убыток от 
данного вида  нарушений составлял 114 000 и 100 000 долларов за 2016-2017, 2020-2021 гг. соответ-
ственно. Доля случаев мошенничества с финансовой отчетностью была наиболее низкой и составляла 
лишь 10%, но средний ущерб от этого вида правонарушений составлял 800 000 долларов за 2016-2017 
гг. и 593 000 долларов за 2020-2021 гг., что выше, чем у незаконного присвоения активов и коррупции. 
Коррупция составляла 38% за 2016-2017 гг., а средний ущерб от нее составлял 250 000 долларов. 

Как можно увидеть по линиям графиков на рисунке 1-13, доля случаев незаконного присвоения 
активов и мошенничества с финансовой отчетностью снизилась незначительно. И, наоборот, доля слу-
чаев коррупции увеличилась с 38% до 50%. Средний убыток компаний от рассматриваемых правона-
рушений снижался в разной степени. В целом наблюдается тенденция к снижению количества случаев 
и денежных потерь от профессионального мошенничества, но ситуация остается безрадостной. 

На графике 2 можно увидеть 4 типа организаций, пострадавших от профессионального мошен-
ничества, а именно: закрытые, публичные, государственные, некоммерческие компании и другие. Доля 
случаев мошенничества по данным типам фирм демонстрировала тенденцию к снижению и составляла 
42%, 29%, 16%, 9% и 4% в отчете за 2018 год, в отчете за 2022 год эти показатели практически не из-
менились. В 2016-2017 гг. средний убыток закрытой компании являлся самым высоким среди рассмат-
риваемых и составлял 164 000 долларов. Это значение уменьшилось до 120 000 долларов в 2020-2021 
гг. Затем по среднему размеру убытка в 2016-2017 гг. следовали организации государственного секто-
ра, показатель для них составил 118 000 долларов. С течением времени, в отчете за 2022 год, он под-
нялся до 138 000 долларов. Самый низкий средний убыток от мошенничества — это потери некоммер-
ческих организаций, которые составили 75 000 долларов в 2016-2017 гг. и снизились до 60 000 долла-
ров в 2020-2021 гг.  
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На графике 3 проиллюстрировано распределение количества случаев мошенничества по раз-

личным отраслям. В тройку лидеров входят банковские и финансовые услуги, государство и государ-
ственное управление и производство. Большинство случаев профессионального мошенничества про-
исходило в банковских и финансовых услугах, количество случаев в этой отрасли составляло 338 в 
2016-2017 гг., увеличившись до 351 в 2020-2021 гг. Количество случаев в производственной сфере 
уменьшилось с 201 в 2016-2017 гг. до 194 в 2020-2021 гг. 

C точки зрения борьбы с мошенничеством в бухгалтерском учете наличие системы антимошен-
нического контроля является важным сдерживающим фактором, а также может использоваться в каче-
стве активного механизма предотвращения и обнаружения нарушений.  

На графике 4 показаны некоторые распространенные средства противодействия мошенничеству. 
В отчете за 2018 год кодекс поведения и внешний аудит финансовой отчетности являлись наиболее 
распространенными средствами контроля, на которые приходилось по 80%. Кроме того, доли отдела 
внутреннего аудита, заверения руководством финансовой отчетности, внешнего аудита внутреннего 
контроля за финансовой отчетностью, проверки менеджмента, горячей линии, независимого аудитор-



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 89 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ского комитета, программ поддержки сотрудников, политики по борьбе с мошенничеством, тренингов по 
борьбе с мошенничеством для сотрудников и тренингов по борьбе с мошенничеством для менедже-
ров/руководителей были выше чем 50%, то есть данные средства борьбы с мошенничеством исполь-
зовались более чем половиной исследуемых компаний. 
 

 
 
Статистика показателей в отчете за 2022 год практически не изменилась. Двумя главными об-

щими средствами контроля по-прежнему являлись кодекс поведения и внешний аудит финансовой от-
четности, доля которых также немного увеличилась до 82%. Использование всех остальных мер по 
борьбе с мошенничеством увеличилось. В отчете сообщается, что мониторинг и анализ данных, а так-
же внезапные аудиты снизили потери от мошенничества на 50%. 

 

 
 
График 5 демонстрирует, что 30% профессионального мошенничества связано с отсутствием 

внутреннего контроля, в то время как обход существующего контроля и отсутствие контроля со сторо-
ны руководства составляли 19% и 18% соответственно в 2016-2017 гг. Кроме того, плохой пример по-
ведения со стороны топ-менеджмента в 10% случаев приводил к возникновению профессионального 
мошенничества, что на 2% больше, чем отсутствие компетентного персонала на надзорных должно-
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стях. При этом другие причины и отсутствие независимых проверок/аудитов составляли небольшую 
долю – 6% и 4% соответственно. Неинформирование сотрудников о мошенничестве и отсутствие чет-
ких полномочий заняли по 2%. Наконец, отсутствие механизма подотчетности равнялось всего 1% от 
общих недостатков, провоцирующих мошенничество. Доля каждого недостатка системы внутреннего 
контроля существенно не изменилась в отчете за 2022 год. 

Как можно видеть на графике 6, бухгалтерия и операционный отдел представляли наибольший 
риск профессионального мошенничества в исследуемых периодах. Доли случаев мошенничества в 
этих двух отделах составляли по 14% в 2016-2017 гг. Средние потери компании от мошенничества ра-
ботников данных департаментов составляли 212 000 и 88 000 долларов. Средний убыток от мошенни-
чества исполнительного/высшего руководства являлся самым высоким и равнялся 729 000 долларов в 
2016-2017 гг., а доля таких случаев составила 11%. 
 

 
 
В отчете за 2022 год бухгалтерия и операционный отдел по-прежнему входили в число двух глав-

ных подразделений компаний, представляющих наибольший риск профессионального мошенничества. 
Доля операционного отдела увеличилась до 15%, а доля бухгалтерии снизилась до 12% в 2020-2021 гг. 
Средний убыток от мошеннических действий исполнительного/высшего руководства остался самым 
высоким и составил 500 000 долларов. 

Около половины рассмотренных случаев касалась нескольких преступников, которые вступили в 
сговор друг с другом для совершения мошенничества. Когда несколько преступников сговариваются 
для реализации плана, они с большей вероятностью могут обойти систему независимой проверки на 
предмет мошенничества. 

Сделан вывод, что несмотря на развитие аудиторских проверок и корпоративной культуры многих 
компаний, фальсификации в финансовой отчетности и мошенничество не были устранены, а, напро-
тив, эволюционировали с течением времени и развитием технологий. Стоимость мошенничества про-
должает расти, недостаточный и/или неэффективный внутренний контроль приводит к бухгалтерскому 
мошенничеству. На основе исследованных документов были выделены три основные категории про-
фессионального мошенничества, актуальных в настоящее время: на основе исследованных докумен-
тов были выделены три основные категории профессионального мошенничества, актуальных в насто-
ящее время: незаконное присвоение активов, коррупция и мошенничество с финансовой отчетностью. 
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Больше всего в современных условиях потребитель в приобретаемой продукции ценит качество 

товара, его цену, безопасность и надежность. Если говорить о рынке строительных услуг, то он харак-

Аннотация: Конкурентоспособность — это основной фактор, определяющий деятельность предприя-
тия. Фирмы, которые способны держать высокий уровень конкурентного преимущества, могут получить 
высокий результат в виде увеличения клиентской базы и значительного увеличения прибыли. Конку-
рентное преимущество – это характеристики или особенности фирмы, дающие ей преимущества над 
соперниками в конкуренции. Конкурентоспособность, соответственно, это наличие у фирмы таких пре-
имуществ. 
В настоящее время, когда компании претерпевают значительные изменения, вызванные кризисом, 
становятся очевидными слабые стороны. Это позволяет трезво оценить собственные возможности, 
сопоставить их с желаниями и исходя из этого пересмотреть политику ведения бизнеса, для удержания 
и укрепления своих позиций на рынке. Конкурентная борьба в таких условиях обостряется и победите-
лем из этой борьбы выходит тот, кто добьется больших конкурентных преимуществ не столько над кон-
курентами, сколько по отношению к потребителю [1]. 
Ключевые слова: Конкурентоспособность, эффективность, финансовая нестабильность, лидерство, 
перспектива, дифференциация, фокусирование, прибыль, конкурент, экономика. 
 

COMPETITION AND COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF 
AGGRAVATION OF THE ECONOMIC CRISIS 

 
Sunyakina Anna Mikhailovna 

 
Abstract: Competitiveness is the main factor determining the activity of the enterprise. Firms that are able to 
maintain a high level of competitive advantage can get a high result in the form of an increase in the customer 
base and a significant increase in profits. Competitive advantage is the characteristics or features of a firm that 
give it advantages over rivals in competition. Competitiveness, respectively, is the presence of such ad-
vantages in the company. 
At present, when companies are undergoing significant changes caused by the crisis, weaknesses become 
apparent. This allows you to soberly assess your own capabilities, compare them with your desires and, based 
on this, revise your business policy in order to retain and strengthen your position in the market. The competi-
tive struggle in such conditions intensifies and the winner of this struggle is the one who will achieve great 
competitive advantages not so much over competitors as in relation to the consumer. 
Key words: Competitiveness, efficiency, financial instability, leadership, perspective, differentiation, focusing, 
profit, competitor, economy. 
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теризуется конкурентоспособностью и гибкостью. А повышение конкуренции на этом рынке является 
само собой разумеющимся требованием потребителей к этим качествам приобретаемой продукции. То 
есть, если независимо от ситуации на рынке и в стране, если компания сможет удержать цены без по-
тери качества, то в глазах потребителя станет безопасной и надежно стоящей на ногах, а значит, будет 
внушать доверие, конкурентоспособной по определению [2]. 

Существует несколько стратегий поддержания конкурентоспособности организаций. Рассмотрим 
также стратегию дифференциации. Строительные фирмы, которые работают по этой стратегии стре-
мятся акцентировать внимание на качестве своих услуг, ставя соответствующую цену. Иными словами, 
они преподносят себя как нечто уникальное в глазах потребителя и это оправданно лучшими характе-
ристиками их продукции. Такие компании создают товар или услугу, которая пользуется ограниченным 
спросом, но обладает большим качеством и большей пользой, чем у конкурентов. Эта стратегия выра-
жается в более коротких сроках строительства, эффективным взаимодействием с поставщиками и 
подрядчиками, использованием новейших технологий, применением более качественных и экологич-
ных материалов в строительстве. Как правило, у таких предприятий свой узкий круг потребителей, ко-
торые готовы платить за качество. Таким способом они и покрывают свои расходы на дифференциа-
цию. 

Стратегия фокусирования представляет собой такую форму развития бизнеса, при которой дея-
тельность компании сконцентрирована на определенной узкой сфере, на ограниченном рынке в рамках 
одной отрасли. Таким способом предприятие сможет сохранить высокий спрос на производство услуг [3]. 

Такая стратегия используется в основном на малых и средних предприятиях. Например, индиви-
дуальное строительство. Оно будет востребовано даже в условиях кризиса. Несмотря на экономиче-
скую ситуацию в стране, мелкие ремонтные и строительные работы необходимы, а, следовательно, 
пользуются спросом. При условии качественного выполнения работ, эти компании не только «выживут» 
в условиях кризиса, но и могут выиграть в конкурентной борьбе. 

Иными словами, есть несколько стратегий для поддержания высокого уровня конкурентоспособ-
ности предприятия. Каждое предприятие, исходя из оценки собственных возможностей принимает  вы-
бор, какая стратегия ему ближе. В этом случае нужно учитывать сферу деятельности, масштабы биз-
неса, территориальное расположение, ситуации в экономике, насыщенность рынка данной продукции и 
многие другие факторы. Каждая стратегия несет в себе риски, поэтому приверженность одной страте-
гии в условиях нестабильности может быть опасна для компании [4]. 

 В любом случае конкурентоспособность любого предприятия зависит от экономической ситуации 
в стране и мире. Возникающие трудности серьезно ухудшают динамику развития прежде всего систем 
обслуживания за счет оттока клиентов, а экономические подъемы позволяют привлечь средства и от-
крывают новые области привлечения клиентов. Сфера услуг находится в тесном контакте с потребите-
лями. Поэтому его конкурентоспособность, финансовая и экономическая стойкость в значительной ме-
ре зависит от желания и возможности потребителей приобрести услугу, уровень оказания которой удо-
влетворяет их потребности, вызывает доверие и уверенность в справедливости соотношения «цена – 
качество» услуги. 

В целом выделяются четыре базовых типа конкурентных стратегий фирм: оборонительная стра-
тегия - нацелена на обеспечение стабильности организации в долгосрочном периоде; стратегия поиска 
- присуща организациям, деятельность которых сконцентрирована на инновациях, и использующих в 
качестве ориентира изменения во внешней среде; стратегия анализа - свойственна организациям с 
подражательным поведением, когда выбор решения основывается на анализе успехов или неудач, 
обнаруженных другими фирмами; стратегия реакции - типична для нестабильных организаций, которые 
не имеют специфической перспективы относительно развития в долгосрочном периоде, а каждый раз 
приспосабливаются к изменениям внешней среды [5]. 

Для того, чтобы выжить в конкурентной борьбе и вызвать уважение потребителя, необходимо: 
регулярно отслеживать ситуацию на рынке и в стране и на основании полученных данных, делать пра-
вильные выводы, корректируя стратегию развития в зависимости от ситуации, поддерживать тесный 
контакт с поставщиком и потребителем, с целью поддержания качества продукции и получения обрат-
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ной связи и удерживать достаточный уровень соотношения цена-качество. Алгоритм оценки конкурен-
тоспособности предприятия предполагает последовательную проработку основных ее этапов, которые 
тесно взаимосвязаны между собой: оценка конкурентоспособности продукции; оценка уровня конкурен-
тоспособности цен;  

 

 
Рис. 1. Факторы и источники конкурентоспособности предприятия 

 
Таким образом, только глубокий анализ конкурентной среды конкретного хозяйствующего субъ-

екта и условий его деятельности может позволить установить факторы, оказывающие наибольшее 
влияние на его конкурентоспособность. Далее, путем целенаправленного воздействия на эти факторы 
появляется возможность повысить конкурентоспособность предприятия. 
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Аннотация: с первых дней Советской власти политическое просвещение стало достоянием советского 
народа. Демократизация культуры и развитие сознательности народа оказались связаны с непобеди-
мостью советского государства. Советский строй воспитал нового человека, сформировал в людях ка-
чества патриотов социалистического отечества, а партия и Советская власть культивировали эти каче-
ства советских людей. Советское общество не могло двигаться вперёд к коммунизму без преодоления 
пережитков в сознании людей, а само движение находилось в прямой связи с коммунистическим вос-
питанием народа. Возникли цивилизационные задачи по борьбе нового социалистического общества с 
чуждыми враждебными влияниями в культуре. В результате «троцкистско-бухаринские предатели» бы-
ли оценены как агенты империализма, ставившие целью реставрацию капитализма в нашей стране. 
Современные российские патриоты и марксисты осознают, что борьба за мировую гегемонию включает 
в себя борьбу за то, что А. Грамши назвал культурной гегемонией. Советский Союз рухнул, поскольку 
отказался от своего лидировавшего на протяжении столетия видения будущего и вписался в западную 
цивилизационную модель. Капитуляция в сфере культуры не должна повториться - перед Россией сто-
ит задача выстроить новую культурную гегемонию на будущее. 
Ключевые слова: Советская власть, политическое просвещение, советский народ, демократизация 
культуры, новый человек, коммунизм, пережитки в сознании, коммунистическое воспитание, цивилиза-
ционные задачи, чуждые враждебные влияния, агенты империализма, реставрация капитализма, ми-
ровая гегемония, культурная гегемония, западная цивилизационная модель, капитуляция в культуре, 
образ будущего. 
 

THE SOCIALIST STATE AND CIVILIZATIONAL TASKS OF COMBAT AGAINST ALIEN HOSTILE 
INFLUENCES 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: From the first days of Soviet power, political education became the property of the Soviet people. 
The democratization of culture and the development of the consciousness of the people turned out to be con-
nected with the invincibility of the Soviet state. The Soviet system brought up a new man, formed in people the 
qualities of patriots of the socialist fatherland, and the Party and the Soviet government cultivated these quali-
ties of the Soviet people. Soviet society could not move forward to communism without overcoming the rem-
nants in the minds of people, and the movement itself was in direct connection with the communist education 
of the people. Civilizational tasks arose to combat the new socialist society with alien hostile influences in cul-
ture. As a result, the "Trotskyist-Bukharin traitors" were assessed as agents of imperialism, whose goal was 
the restoration of capitalism in our country. Modern Russian patriots and Marxists are aware that the struggle 
for world hegemony includes the struggle for what A. Gramsci called cultural hegemony. The Soviet Union col-
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В первые дни установления Советской власти В.И. Ленин обращал внимание партии и Советов 

на развитие политико-просветительной работы, на развитие партийной пропаганды и агитации как 
важнейших отраслей культурной работы в условиях социалистического строя. В этой области за годы 
Советской власти были достигнуты великие успехи. Политическое просвещение в его многообразных 
формах стало достоянием всего советского народа. На своём жизненном опыте с помощью боль-
шевистской пропаганды и агитации широчайшие слои народа нашей страны убедились в том, что по-
литика большевистской партии является столь же жизненной основой советского строя. 

В.И. Ленин связывал демократизацию культуры, развитие сознательности и организованности 
нашего народа с непобедимостью Советского государства. Он говорил в свой день рождения в речи на 
конференции железнодорожников 22 апреля 1919 г.: «Товарищи, у нас в первый раз в мире идет война, 
когда рабочие и крестьяне, зная, чувствуя и видя, что тяжесть войны необъятна, испытав все муки го-
лода в стране, которую, точно осажденную крепость, окружили империалисты, понимают, что ведут 
войну за землю, фабрики и заводы. Никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в 
большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, Советскую власть — 
власть трудящихся, что отстаивают то дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность 
пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда. И мы уверены, това-
рищи, что эта мобилизация пройдет несравненно лучше, чем прежние, что она встретит поддержку в 
вашей среде, что кроме тех агитаторов, которые выступают на собраниях, каждый из вас и каждый ваш 
знакомый превратится сам в агитатора, сам пойдет к своим товарищам, заводским рабочим и железно-
дорожникам, и объяснит им понятно, ясно, почему нужно теперь напрячь все силы и в несколько меся-
цев покончить с врагом. Сами массы поднимутся и, поголовно сделавшись агитаторами, создадут 
несокрушимую силу, которая обеспечит Советскую республику не только в России, но и во всем мире» 
[1, с. 315].  

В жестокой борьбе с гитлеровскими захватчиками Советское государство выдержало все испы-
тания и показало свою неодолимость. Советский народ под руководством большевистской партии, под 
водительством И.В. Сталина одержал над гитлеровской Германией военную, экономическую и идеоло-
гическую победу. Культурная мощь советского народа со всей силой выявилась также в деятельности 
советской интеллигенции в годы Отечественной войны, в создании новых материальных и духовных 
культурных ценностей, вооруживших советский народ в его борьбе с фашистскими мракобесами. В го-
ды Отечественной войны советские учёные выполнили огромную работу по выявлению и мобилизации 
естественных ресурсов страны, по рационализации производственных процессов, по усо-
вершенствованию боевой техники и вооружению Советской Армии. Деятели искусства и литературы 
также посвятили себя общему делу разгрома врага: своими патриотическими произведениями они во-
оружали духовно наш народ. Исторические успехи в развитии советской культуры благотворно сказа-
лись на укреплении сил Советского государства, в его великих победах над немецко-фашистскими за-
хватчиками и японскими империалистами. 

Общим итогом победы социализма и расцвета социалистической культуры в нашей стране стало 
воспитание новых гражданских, интеллектуальных и моральных качеств советского человека, со всей 
силой проявившихся в борьбе с немецким фашизмом и оказавших воздействие в условиях коммуни-
стического строительства. Советский строй воспитал нового человека, воспитал в людях прекрасные 
качества патриотов социалистического отечества, сознательных тружеников социалистического обще-

lapsed as it abandoned its vision of the future, which had been leading for a century, and fit into the Western 
civilizational model. Capitulation in the sphere of culture must not be repeated - Russia is faced with the task 
of building a new cultural hegemony for the future. 
Key words: Soviet power, political enlightenment, Soviet people, democratization of culture, new man, com-
munism, remnants in consciousness, communist education, civilizational tasks, alien hostile influences, agents 
of imperialism, restoration of capitalism, world hegemony, cultural hegemony, Western civilizational model, 
capitulation in culture, image of the future. 
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ства, для которых труд стал делом чести и славы, воспитал у народов многонациональной советской 
семьи чувства дружбы и товарищеской взаимопомощи. Партия большевиков и Советская власть все-
мерно культивировали эти лучшие качества советских людей. «...Последний советский гражданин,— 
говорил И.В. Сталин, — свободный от цепей капитала, стоит головой выше любого зарубежного высо-
копоставленного чинуши, влачащего на плечах ярмо капиталистического рабства...» [2, с. 16]. Мы цити-
руем эти слова по докладу А.А. Жданова, произнесенному через семь лет после съезда. 

 А в отчётном докладе на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 г. И.В. Сталин 
уточнял ситуацию, что этот гражданин жил в советском государстве, которое прошло два этапа в своем 
развитии к моменту произнесения этих слов. Каковы же были перспективы этого нового и небывалого 
государства? Вождь отвечал так: «Со времени Октябрьской революции наше социалистическое госу-
дарство прошло в своём развитии две главные фазы. 

Первая фаза — это период от Октябрьской революции до ликвидации эксплуататорских классов. 
Основная задача этого периода состояла в подавлении сопротивления свергнутых классов, в органи-
зации обороны страны от нападения интервентов, в восстановлении промышленности и сельского хо-
зяйства, в подготовке условий для ликвидации капиталистических элементов. Сообразно с этим наше 
государство осуществляло в этот период две основные функции. Первая функция — подавление 
свергнутых классов внутри страны. Этим наше государство внешним образом напоминало предыдущие 
государства, функция которых состояла в подавлении непокорных, с той, однако, принципиальной раз-
ницей, что наше государство подавляло эксплуататорское меньшинство во имя интересов трудящегося 
большинства, тогда как предыдущие государства подавляли эксплуатируемое большинство во имя ин-
тересов эксплуататорского меньшинства. Вторая функция — оборона страны от нападения извне… 

Вторая фаза — это период от ликвидации капиталистических элементов города и деревни до 
полной победы социалистической системы хозяйства и принятия новой Конституции. Основная задача 
этого периода — организация социалистического хозяйства по всей стране и ликвидация последних 
остатков капиталистических элементов, организация культурной революции, организация вполне со-
временной армии для обороны страны. Сообразно с этим изменились и функции нашего социалисти-
ческого государства. Отпала — отмерла функция военного подавления внутри страны, ибо эксплуата-
ция уничтожена, эксплуататоров нет больше и подавлять некого. Вместо функции подавления появи-
лась у государства функция охраны социалистической собственности от воров и расхитителей народ-
ного добра… 

Как видите, мы имеем теперь совершенно новое, социалистическое государство, не виданное 
ещё в истории и значительно отличающееся по своей форме и функциям от социалистического госу-
дарства первой фазы. Но развитие не может остановиться на этом. Мы идём дальше, вперёд, к комму-
низму. Сохранится ли у нас государство также и в период коммунизма? Да, сохранится, если не будет 
ликвидировано капиталистическое окружение, если не будет уничтожена опасность военных нападений 
извне, причём понятно, что формы нашего государства вновь будут изменены, сообразно с изменени-
ем внутренней и внешней обстановки. Нет, не сохранится и отомрёт, если капиталистическое окруже-
ние будет ликвидировано, если оно будет заменено окружением социалистическим» [3, с. 644-645].  

После победы в войне стало ясно, что пережитки капитализма в сознании людей ещё живучи и 
встречаются в среде трудящихся отсталые элементы, нерадиво относящиеся к труду, посягающие на 
социалистическую собственность, проявляющие пережитки национализма. А среди отсталых элемен-
тов интеллигенции можно было встретить низкопоклонство перед буржуазной культурой. С.В. Михалков 
писал в том же 1946 г. в басне «Две подруги» о разговоре Крысы и Мыши: «Мы знаем, есть еще семей-
ки, Где наше хают и бранят, Где с умилением глядят На заграничные наклейки... А сало... русское 
едят!» [4].  

 Считалось, что отсталые элементы среди служащих государственного аппарата проявляют бю-
рократическое отношение к нуждам и запросам трудящихся и советское общество не может успешно 
двигаться вперёд, к коммунизму, без преодоления этих пережитков, задерживающих развитие. Получа-
ется, что дальнейшее движение вперёд находится в прямой связи с коммунистическим воспитанием 
народа, с дальнейшим широким развитием социалистической культуры, с подъёмом социалистической 
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сознательности, идейности и организованности всех трудящихся страны. 
Великое строительство, развернувшееся в нашей стране, требовало высокой сознательности, 

идейности и организованности от каждого советского гражданина, широкого размаха культурной и вос-
питательной работы. Значит, нужно было, чтобы каждый советский гражданин понимал политику пар-
тии и Советского государства и всеми силами добивался ее осуществлении. «Социалистическое со-
знание, — подчёркивал А.А. Жданов,— ускоряет движение советского общества вперёд, умножает ис-
точники его силы и могущества. Поэтому неуклонное повышение политического и культурного уровня 
народа составляет жизненную потребность советского строя. Победа Советского Союза в Отечествен-
ной войне во многом является плодом той воспитательной работы, которую вела партии в массах тру-
дящихся, неустанно прививая нашей молодежи бодрость и уверенность в своих силах» [2].  

Исключительное внимание партии и И.В. Сталина к вопросам идеологической работы является 
выражением решительной большевистской борьбы против буржуазных влияний на нашу культуру, 
науку, литературу, искусство, против проникновения в них элементов гнилого объективизма, низкопо-
клонства перед буржуазной культурой и наукой, безродного космополитизма, стремящегося помешать 
культивированию в советских людях советского животворного патриотизма, затормозить развитие со-
циалистической культуры, принизить её авторитет и ведущую роль. И.В. Сталин был вдохновителем 
всех решений партии по идеологическим вопросам. «Его глубоко интересует всё, что двигает вперёд 
науку и культуру нашей страны, что служит воспитанию нового человека в духе благородного социали-
стического гуманизма, в духе животворного, действенного советского патриотизма» [5].  

Глубокий смысл решений партии по вопросам идеологической работы состоял в том, что, разоб-
лачив попытки врагов помешать делу коммунистического воспитания народа, партия призывала деяте-
лей литературы, искусства и науки повышать большевистскую партийность советской культуры, её 
воспитательную силу и действенность. В свете общей основной задачи коммунистического воспитания 
встал вопрос о борьбе против влияний буржуазной идеологии и культуры, о борьбе с пережитками низ-
копоклонства перед культурой капиталистических стран, против проявлений идеологии буржуазного 
космополитизма в науке, литературе, искусстве.  

Современные российские патриоты и творческие марксисты прекрасно осознают, что борьба за 
мировую гегемонию предполагала и включала в себя борьбу за то, что А. Грамши назвал «культурной 
гегемонией». Советский Союз рухнул прежде всего потому, что отказался от своего видения будущего и 
вписался в западную цивилизационную модель. Так, А.И. Фурсов, вспоминая свой разговор с бывшим 
премьер-министром Индии, говорит об актуальности борьбы с чуждыми враждебными влияниями: «В 
2003 году я был на конференции, в Родосе. Мы разговорились с бывшим премьер-министром Индии. И 
он мне сказал: «Знаете, мы никогда не допускали ту ошибку, которую вы допустили при Горбачёве. Мы 
никогда широко не пускали Голливуд на наши экраны, у нас есть Болливуд. И ещё у нас есть много очень 
локальных таких фирм, крупных… Наше кино – это на сотни миллионов человек. Голливуд на кинорынке 
Индии представлен ограниченно, потому что Голливуд – это смысл… Вы сделали большую ошибку в 80-е 
годы». То, что ушёл Голливуд - очень хорошо. Вообще, чем больше уходит отсюда гнили, тем лучше» [6].  

Это понимают и китайские коммунисты, создавшие свой Халливуд. Они внимательно изучали 
труды западным обществоведов, историков и философов и несомненно обратили внимание на важное 
положение Ф. Броделя: «Цивилизация чаще всего отторгает любое культурное благо, которое угрожает 
одной из её структур. Этот отказ заимствовать, эта скрытая враждебность относительно редки, но они 
всегда ведут нас в самое сердце цивилизации… На первый взгляд, каждая цивилизация походит на 
товарную станцию, которая только и занимается тем, что принимает и отправляет самые разные грузы. 
Однако, даже если её об этом просят, цивилизация может упорно отказываться от того или иного дара 
извне. На это указал Марсель Мосс: не может существовать цивилизации, достойной так называться, 
если она что-то не отвергает, от чего-то не отказывается. При этом каждый раз отказ наблюдается по-
сле долгих колебаний и попыток ассимилирования. Будучи продуманным, сопровождаемый долгими 
сомнениями, такой отказ является чрезвычайно важным» [7, с. 58-59].  

Похоже и академические ученые новой России демократического выбора начинают верно отра-
жать ситуацию о причинах распада СССР как особой цивилизации более высокого типа. Так, директор 
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ИСПИ РАН, академик РАН Г.В. Осипов представляет книгу А.А. Сазонова «Кто и как уничтожал СССР? 
Архивные документы» вступительным словом: «В поисках судьбоносной истины». Он пишет: «То, что 
европейским лидерам давно не жалко России и ее народов, факт общеизвестный и неоспоримый. Еще 
бы! Россия и в качестве Древней Руси, и в качестве Новгородской Республики, и будучи Великой Рос-
сийской Империей, и как Союз Советских Социалистических республик, и являясь нынешней Россий-
ской Федерацией остается фактически единственным препятствием для непомерных захватнических 
амбиций совокупного европейского Запада, к которому с послевоенного периода присоединились и 
США, как в рамках военного блока НАТО, так и в искусственно создаваемой Атлантической цивилиза-
ционной общности. Россия, ее магистральная международная политика, ее народы, ее Армия и Флот 
всегда являлись и во многом до сих пор остаются единственными надежными гарантами независимо-
сти для сопротивляющихся западной гегемонии стран, весомым фактором, мешающим «золотому 
миллиарду», исходя из своих интересов, раз за разом перекраивать политическую карту мира. У этой 
нелюбви Запада к России, нелюбви, густо замешанной на филистерском страхе перед пассионарным 
народом, чей дух обращен к трансцендентности и чурается унылой арифметики мещанского бытова-
ния, замешан на зависти карлика перед великаном, неблагодарной подлости неоднократно спасенного 
перед спасителем, на понимании несокрушимости самостоятельного народа, хозяином устроившегося 
на необъятной территории-кладовой полезных ископаемых, в этой нелюбви есть хотя бы зерна весьма 
специфической, но рациональности. А как понять внезапный приступ нелюбви самих россиян к своей 
стране - СССР, стране взрастившей, выпестовавшей их? Ведь как иначе объяснить поразительное 
равнодушие и попустительство, которыми подавляющее большинство советских людей встретило ги-
бель СССР? Да и было ли это массовое помутнение рассудка в отношении к собственной стране вне-
запным? Разве мог бы пусть самый тщательно подготовленный, самый щедро профинансированный 
заговор внешних сил и внутренних советских диссидентов буквально в считанные дни до основания 
разрушить колосс СССР, если бы на защиту его решительно выступили народные массы? Ни в коей 
мере!» [8, с. 7].  

В своё время «троцкистско-бухаринские предатели» были оценены как агенты империализма, 
ставившие своей целью реставрацию капитализма в нашей стране и низведение её на уровень аграр-
ного придатка империалистических государств. Они пытались посеять неверие у советских людей в 
свои силы, воспитать их на нигилистическом отношении к славным культурным и героическим тради-
циям русского народа и других народов нашей страны. В 30 гг. партией было заявлено, что для их под-
лых целей надо было отравить сознание трудящихся ядом безразличного отношения к судьбам своей 
родины, внушить советским людям мысль о превосходстве культурных и иных достижений» капитали-
стического Запада над достижениями нашей национальной культуры.  

Большевистская партия разоблачила и разгромила этих лазутчиков империализма, воочию пока-
зала, для чего нужно было этим и иным фальсификаторам и провокаторам принижение великой само-
бытной роли русского и других народов нашей страны в строительстве мировой культуры и науки. Это 
позволило нам выдержать удар объединенного Запада и сохранить культурную гегемонию на протяже-
нии большей части ХХ века.  

А.И. Фурсов в связи с этим подчеркивает: «В XX веке, по крайней мере с 20-х по 60-е годы вклю-
чительно, Советский Союз лидировал в сфере культурной гегемонии по целому ряду направлений. 
Речь шла о строительстве социально справедливого общества, и до конца 60-х годов западная интел-
лигенция (не только левая, но либеральная) признавала приоритет Советского Союза в этой области. 
Кроме того, Советский Союз нес высокую культуру. Если посмотреть послевоенное кино, театр, балет – 
это была очень мощная культура. Советское кино было альтернативой американскому кино. Однако в 
70-е годы все это начинает ломаться. Финал – горбачёвщина, принятие буржуазных ценностей под ви-
дом универсальных, то есть полная капитуляция в сфере культуры, принятие худших западных образ-
цов массовой культуры. Вот это и есть финал схватки за культурную гегемонию. Советский Союз её 
проиграл, так же как он проиграл холодную войну» [6]. Больше мы холодную войну не проиграем, на 
новое соглашение о сокращении наземных ракетных вооружений не пойдем, выстроим новую культур-
ную гегемонию на новое столетие. 
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА 
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д. филос. н., профессор, главный научный сотрудник 
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Аннотация: На просторах СНГ после разрушения СССР и крушения надежд на расцвет на пути капи-
тализма под предлогом заполнения «белых пятен» шло масштабное переписывание истории и пере-
смотр советского прошлого. На фоне кризиса нарастали просоветские левые настроения и незавидное 
положение, в котором находились жители отсталых окраин Российской империи до 1917 года, не поз-
воляло спекулировать на темах, подобных «России, которую мы потеряли». Однако официальная 
идеология новых государств СНГ была иной –либеральной, прокапиталистической. Сыпались обвине-
ния союзного руководства в неэффективной политике, для которой республики выступали в качестве 
аграрно-сырьевых придатков, а стихийные волнения объявлялись национально-освободительным 
движением народов. Коммунисты обвинялись в том, что попирали национальные ценности, морочили 
голову уставами пионеров и комсомола, были фанатиками, верящими в утопию: для них марксизм-
ленинизм оказывается был религией. Новые государства избрали путь демократических преобразова-
ний, основанный на национальных традициях, и он заключается в том, чтобы институты демократии 
складывались на базе принципа свободы человека - права на частную собственность. На Украине про-
возглашение независимости стало точкой отсчёта нового этапа истории - перехода от положения об-
ломка империи к собственной государственности. Этими фразами маскируется колониально-зависимое 
положение страны.  
Ключевые слова: разрушение СССР, переписывание истории, пересмотр советского прошлого, про-
советские настроения, официальная идеология, новые государства СНГ, либеральная идеология, ка-
питализм, союзное руководство, союзные республики, аграрно-сырьевые придатки, коммунисты, наци-
ональные ценности, фанатики, марксизм-ленинизм. 
 

POST-SOVIET ANTI-SOVETISM AND THE NEW WORLD VIEW OF THE EURASIAN UNION 
 

Nekrasov Stanislav Nikolaevich 
 
Annotation: In the CIS, after the destruction of the USSR and the collapse of hopes for a flourishing on the 
path of capitalism, under the pretext of filling in "white spots", a large-scale rewriting of history and a revision of 
the Soviet past took place. Against the backdrop of the crisis, pro-Soviet leftist sentiments were growing, and 
the unenviable situation in which the inhabitants of the backward outskirts of the Russian Empire were until 
1917 did not allow speculating on topics like "Russia, which we lost." However, the official ideology of the new 
CIS states was different - liberal, pro-capitalist. The allied leadership was accused of an ineffective policy, for 
which the republics acted as agrarian and raw material appendages, and spontaneous unrest was declared a 
national liberation movement of peoples. The communists were accused of trampling on national values, fool-
ing with the charters of the pioneers and the Komsomol, were fanatics who believed in utopia: for them, Marx-
ism-Leninism turned out to be a religion. The new states have chosen the path of democratic transformations 
based on national traditions, and it consists in the fact that democratic institutions should be formed on the 
basis of the principle of human freedom - the right to private property. In Ukraine, the declaration of independ-
ence became the starting point of a new stage in history - the transition from the position of a fragment of the 
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Что же происходит в идеологической, или как сейчас говорят, информационной сфере на про-

странствах СНГ после краха реального социализма, разрушения СССР, крушения надежд на ускорен-
ное вхождение в мировую цивилизацию и экономический расцвет на пути капитализма? Собкор «Прав-
ды» С.В. Кожемякин в статье «Антикоммунизм и антисоветизм в Казахстане и Средней Азии» пишет: 
«Начавшаяся в 1985 году в СССР «перестройка» сопровождалась глубочайшими изменениями в идео-
логической сфере. Под предлогом заполнения «белых пятен» началось планомерное и масштабное 
переписывание истории. На первых порах объектом «разоблачений» являлся почти исключительно 
сталинский период (коллективизация и раскулачивание, репрессии и депортации), а причиной «пре-
ступлений» называлось «извращение марксистско-ленинского учения». Однако это оказалось лишь 
«артподготовкой», за которой последовало «генеральное наступление» на советское прошлое». После 
того как разделенные на суверенные государства части единого СССР приступили к рыночным рефор-
мам позолота обещаний осыпалась. 

Тяжелейший кризис вызвал вполне объяснимую реакцию — нарастание в обществе просовет-
ских, левых настроений. Помимо социально-экономических причин, этому благоприятствовало отсут-
ствие больших «исторических обид», которые деятелям «перестройки», а затем и новым — «демокра-
тическим» — властям удалось разжечь, например, в Прибалтике, на Украине и в Закавказье. Незавид-
ное положение, в котором находились жители отсталых окраин Российской империи до 1917 года, не 
позволяло спекулировать и на темах, подобных «России, которую мы потеряли». Показателем этого 
стали итоги референдума 17 марта 1991 года. Доля голосов за сохранение СССР в Средней Азии и 
Казахстане оказалась наивысшей — от 93,7% в Узбекистане до 97,9% в Туркмении» [1]. 

Однако официальная идеология была иной – она стала либеральной, прокапиталистической и 
антисоветской. Так, первый президент Казахстана Н.А. Назарбаев вспоминает: «В мае 1989 года я от-
крыто заявил с трибуны I съезда народных депутатов СССР, что основная причина бедственного по-
ложения, в котором оказалась страна, – это многолетняя неэффективная политика союзного руковод-
ства. Центральная власть и сейчас, утверждал я, продолжает совершать ошибки в экономике и нацио-
нальной политике, приумножающие наши трудности и фатальные для такого уникального государ-
ственного образования, как Советский Союз. Категорически нельзя назначать руководителями респуб-
лик пришлых людей, не знакомых с местным положением дел, не понимающих особенностей нацио-
нальной жизни и не пользующихся авторитетом у населения. Это глубоко порочная управленческая 
практика, и приближающаяся катастрофа в экономике – ее прямое следствие. Я знал, о чем говорил» 
[2, с. 26]. И это говорил человек, о котором сложилось устойчивое впечатления историков и современ-
ников, что он выступал за новый союзный договор, по недоразумению или злому умыслу был недопу-
щен в Москву и затем в Беловежье в критический момент сговора по разрушению СССР. 

И уже в книге «Эра независимости» в Послесловии первый президент Казахстана, второй по 
размеру бывшей республики единой страны Казахской ССР, писал: «Положение, в котором находился 
Казахстан накануне распада СССР, было незавидным. В Советском Союзе, который сам хронически 
отставал от передовых стран в экономическом и технологическом развитии, нам отводилось одно из 
последних мест. Будем называть вещи своими именами: союзный центр рассматривал Казахстан в ка-
честве аграрно-сырьевого придатка. В отсутствие собственной государственности (таких важнейших ее 
атрибутов, как валюта, армия, внешнеполитическое ведомство, спецслужбы, таможенная и погранич-
ная службы) республика находилась в тотальной зависимости от центра, была полностью подчинена 
его административно-политической воле» [10, с. 506]. Автор написал собственный эпиграф-
посвящение книги: «Эта книга посвящена моему народу, который всегда меня поддерживал. Народу, 
который уверенно идет в будущее своим собственным казахстанским путем!» Повторим: «казахстан-

empire to its own statehood. These phrases mask the country's colonially dependent position. 
Key words: destruction of the USSR, rewriting of history, revision of the Soviet past, pro-Soviet sentiments, 
official ideology, new CIS states, liberal ideology, capitalism, union leadership, union republics, agrarian and 
raw material appendages, communists, national values, fanatics, Marxism-Leninism. 
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ским путем»! Не казахским, а казахстанским – появляется стан. 
При представлении новой конституции страны - выступлении на торжественной церемонии офи-

циального представления новой Конституции Республики Казахстан его президент утверждал: «будем 
откровенны - нам, гражданам Казахстана, порой предписывали отмечать праздники, к которым народ 
не имел никакого отношения. Достаточно вспомнить сталинскую конституцию 1936 года, провозгла-
шенную официальной пропагандой самой демократичной и справедливой в мире. Радовались ли мы 
ее принятию? Наверное, да, но это была иллюзорная радость, обернувшаяся обманутыми надежда-
ми». Помним мы и другие известные всем, конституции бывшей державы, которые всегда объявлялись 
«судьбоносными» [3, с. 17-18]. 

Посмотрим учебники истории для казахских школ. Наиболее ярко позиция руководства страны 
выражена в подробных описаниях декабрьских событий: «Причины и характер событий 17—18 декабря 
1986 г. в г. Алма-Ате. В материалах, посвященных теме движений и восстаний, имевших место в 50—
80-х годах XX в., были подробно рассмотрены их причины. Главными, несомненно, являются политика 
советского правительства и Коммунистической партии, направленные на уничтожение культуры, наци-
ональны х обычаев и традиций, языка и менталитета. Все это вызывало недовольство народа, особен-
но молодежи. Годами накапливалось негодование, протест и возмущение произволом Коммунистиче-
ской партии и советской власти. В народе назревал стихийный протест против такой политики… 

По характеру Декабрьские события — это закономерное продолжение многовекового националь-
но-освободительного движения казахского народа за свободу и независимость. Основные их движущие 
силы — студенты и учащиеся алматинских вузов и средних специальных учебных заведений и рабочая 
молодежь заводов и фабрик» [4, с. 242-243].  

Ислам Каримов в выступлении «Путь к независимости: проблемы и планы», опубликованном в 
первом томе 23-томного собрания речей, утверждал, что мы, то есть народ, были республикой на 
уровне полуколонии: «СССР распался. В течение 74 лет судьба и обеспечение Узбекистана находи-
лись в руках бывшего Союза. Союз отсюда вывозил продукты и сырье и нам давал то, что было необ-
ходимо для жизни, по своему усмотрению. Говоря проще, вывозился хлопок, другие наши богатства, а 
завозили хлеб, сахар, топливо, товары народного потребления – в целом то, что требовалось для 
народного хозяйства» [5, с. 1]. Известно, что в 1966 году перешел на работу в Госплан Узбекской ССР, 
где прошел путь от главного специалиста до первого заместителя председателя Госплана республики. 
С 1983 года И. Каримов - министр финансов Узбекской ССР, с 1986 - заместитель председателя Сове-
та министров Узбекской ССР - председатель Госплана республики. И все 74 года советской власти 
президент подверг критике за то, что глубоко в сознание людей проникло чувство социального равно-
правия [5, с. 13]. Особо ему не нравилось, что коммунисты «попирали национальные ценности, тради-
ции и обычаи», «морочили голову уставами пионеров и комсомолов» и, вообще, были фанатиками, 
«верящими в утопию». «Для них марксизм-ленинизм был религией. И слова у этих людей, пожалуй, не 
расходились с их убеждениями. А дела? Ну что они могли полезного сделать? Это же были проповед-
ники, оторванные от живой реальности, от действительной, а не выдуманной жизни» [6].  

Первый президент Туркмении Сапармурат Атаевич Ниязов заявлял аналогичные претензии 
бывшей Родине – СССР в 1999 году в интервью российской «Независимой газете»: «Туркменистан вы-
нес из советского прошлого… своеобразный комплекс аутсайдера, комплекс окраины, сырьевого при-
датка. Нам ведь десятилетиями с различных московских трибун внушалось: вы, туркмены, чуть ли не 
нахлебники, вы всё получаете из Центра. А мы в те времена только хлопка, газа и нефти отправляли в 
общесоюзный фонд почти на 15 миллиардов долларов в год. И не могли самостоятельно построить ни 
один серьёзный объект» [7].  

В том же интервью президент сделал внезапное заявление относительно демократии: «Здесь 
будет весьма кстати сказать, что и наше отношение к развитию демократических институтов строилось 
с учетом фактора переходного этапа. В чем только нас ни обвиняли, а сколько было советчиков все 
решить в одночасье! Но ведь мы сами видели, как некоторые наши партнеры взяли резкий "демократи-
ческий старт", пытаясь догнать, видимо, страны с многовековым и непростым опытом общественного 
развития на Западе. Но эта попытка была обречена на неуспех, особенно когда речь идет об азиатских 
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государствах.  Туркменистан избрал совершенно иной путь демократических преобразований. Осно-
ванный на туркменских национальных традициях, менталитете народа, он заключается в том, чтобы 
все институты демократии органично складывались на базе основополагающего принципа свободы 
человека - его права на частную собственность. Поэтому мы взвешенно и последовательно формируем 
среду естественного произрастания истинных, а не фальшивых демократических ценностей, реальной, 
а не искусственной и фиктивной многопартийности. Этот процесс нельзя подталкивать извне или фор-
сировать в угоду каким-то политическим целям. 

Когда говорю об этом своим собеседникам, постоянно напоминаю, что туркмены еще много веков 
назад демократическим путем выбирали себе лидеров. У туркмен демократия, что называется, с моло-
ком матери впитывается, и сегодня мы строим демократическое и светское общество не для того, что-
бы где-то, например на Западе, выглядеть в том или ином виде. Мы его строим для себя, для нашего 
народа, который, приобщаясь к мировой цивилизации, не намерен утрачивать пронесенные через века 
лучшие традиции наших предков» [7]. Таких откровенных речей мы не слышали в новой России демо-
кратического выбора даже от Б.Н. Ельцина. В Конституции 1993 г. провозглашалось равенство всех 
форм собственности, другое дело, что российское государство отстаивало интересы олигархии и под-
держивало на практике исключительно крупную частную собственность. 

Следующий президент Киргизии А. Атамбаев (2011—2017 гг.) выступил с докладом «Осознание 
ответственности перед историей и будущим обязывает нас выйти на рубеж 2040 года сильным, само-
достаточным, высокоразвитым государством» на V заседании Национального совета по устойчивому 
развитию Кыргызской Республики: «Чего только не видел кыргызский народ в своей многовековой ис-
тории! Была эпоха, когда кыргызы построили Великий Каганат, занимавший земли от Сибири до Азии, 
правивший десятками народов. Был и седьмой круг Ада, когда не было Великого Каганата, не было 
государственности, народ подвергался истреблению от Чингисхана, русского царя, Сталина, были тя-
желые дни, когда народ боялся утратить кыргызский язык, само название "кыргыз". В эти мрачные дни 
многие отцы, матери отдали свои жизни, чтобы у кыргызов было будущее, чтобы кыргызское кочевье 
продолжилось, чтобы сохранилось имя "кыргыз"! Это длилось не век и не два, а тысячу лет!» [8]. 

Если посмотреть учебник истории для школ Киргизии, то вырисовывается любопытная идеологи-
ческая линия: «К середине 80-х гг. стало очевидным, что СССР окончательно увяз в экономическом, 
социальном и политическом кризисе, а принципы командно-административного управления перестали 
соответствовать новым требованиям времени. Внутренний кризис в стране сопровождался и усугуб-
лялся внешнеполитическим кризисом. В мировой политике, в общей системе социализма авторитет и 
значение СССР резко пошли на спад» [9, с. 148].  

Украинские учебники истории даже для так называемых русских школ во времена до Специаль-
ной военной операции России 2022 г. весьма показательны: «Провозглашение независимости стало 
своеобразной точкой отсчёта нового этапа истории Украины, положило начало периоду, суть которого - 
в переходе к качественно более высокому уровню общественного развития: в политической сфере - от 
тоталитаризма к демократии; в экономической - от командной экономики к рыночной; в социальной - от 
человека-винтика к активному творцу собственной судьбы; в гуманитарной - от классовых к общечело-
веческим ценностям; в международной - от объекта геополитики к её субъекту. То есть в целом преду-
сматривался переход от положения «обломка империи» к собственной государственности, от фор-
мальной независимости - к реальному суверенитету» [10, с. 240].  

Приведенные материалы просто заставляют сделать вывод, что СНГ превратилось в призрачное 
образование. Перед Россией и странами Азии стоит вопрос о создании глобального евразийского про-
екта и нового государственного образования. Евразийский экономический союз является фундаментом 
для новых структур истории на просторах великой Евразии. 

В августе 2022 г. в информационные агентства разместили срочное сообщение о том, что в Гос-
думе предложили создать союз государств по образу СССР: «Депутат Госдумы М. Шеремет предложил 
создать союз суверенных государств по образу СССР». Уточняется, что депутат «предложил создать 
добровольное объединение суверенных государств по образу СССР. Такое объединение, по мнению 
политика, будет способны противостоять экспансии со стороны Запада». В первую очередь об этом 
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было рассказано агентству РИА Новости: «Существование СССР сдерживало НАТО в его стремлении 
поработить и колонизировать весь мир. Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе 
добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический 
блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой кон-
федерации может стать великий и могучий СССР. Депутат подчеркнул, что после распада СССР США 
начали вмешиваться в дела независимых государств на постсоветском пространстве, «организовывая 
цветные революции и госперевороты, создавая из суверенных государств своих сателлитов и проводя 
их постепенную оккупацию, подбираясь к границам России» [11]. Комментаторы уточняют, что создание 
такого союза помогло бы сохранить суверенные государства от нападок со стороны США, ведь, суще-
ствование СССР сдерживало НАТО в его стремлении поработить и колонизировать весь мир. Это зна-
чит, что политики подтверждают неизбежность движения к новому добровольному союзу народов. 

В другом сообщении уточняется сам проект: «Он также уточнил, что создание такого союза по-
могло бы сохранить суверенные государства от нападок со стороны США, ведь, по его словам, суще-
ствование СССР сдерживало НАТО в его стремлении поработить и колонизировать весь мир. "Это бу-
дет равноправный союз, где каждая из стран уважает суверенитет и культуру друг друга, а не те коло-
нии, которые привыкли создавать США под личиной помощи и торжества демократии", — подчеркнул 
депутат, добавив, что у России есть возможность обеспечить такому союзу и нерушимость границ, и 
безопасность» [12]. 

Наиболее важным является дополнение к выступлению до полного текста. Большинство инфор-
мационных агентств не разместили завершение выступления депутата. Но мы сошлемся на RenTV: 
«Депутат подчеркнул, что новый блок может превзойти границы Советского Союза. А Россия способна 
обеспечить нерушимость его границ и безопасность» [13]. 
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