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РАЗДЕЛ I 
ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
КРИПТОВАЛЮТА КАК НЕОБХОДИМЫЙ АТРИБУТ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
И ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
Маньковский Игорь Александрович, заместитель директора Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

кандидат юридических наук, доцент 
 
Третье десятилетие XXI века характеризуется активными процессами цифровизации национальных 

экономик государств – участников Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), их движением к 
шестому технологическому укладу [1, с. 41] и разрешением вопроса о введении в гражданский оборот или 
запрете введения инновационных финансовых активов, именуемых криптовалютой [2, с. 57]. Следует отметить 
тот факт, что в Республике Беларусь и Российской Федерации, являющихся наряду с участием в ЕАЭС 
сторонами Договора о создании Союзного государства [3, с. 17], как в области развития цифровой экономики, 
так и в сфере оборота криптовалюты на государственной территории, принят ряд нормативных правовых актов, 

нормы которых регулируют соответствующие общественные отношения [4, с. 3‒4]. 
Так, в Беларуси в сфере развития цифровой экономики приняты и введены в действие следующие 

нормативные правовые акты: 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 

период до 2030 года; 
Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы, утвержденная на 

заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь 03 ноября 2015 года; 
государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 гг.; 
Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» 

(далее – Декрет № 8), устанавливающий, в том числе и правила гражданского оборота криптовалюты на 
территории Республики Беларусь. 

В Российской Федерации приняты и введены в действие следующие нормативные правовые акты: 
– в сфере развития цифровой экономики: 
Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»; 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г № 1632-р «Об утверждении 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 
– в сфере регулирования гражданского оборота криптовалюты: 
федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступил в силу в 
основной части с 01 января 2021 года (далее – Закон о цифровых активах). 

Некоторые законодательные изменения в сфере оборота криптовалюты произошли и в других 
государствах – участниках ЕАЭС. В частности, в Казахстане постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827 утверждена государственная программа «Цифровой Казахстан», в 
качестве цели реализации которой обозначено ускорение темпов развития экономики страны и улучшение 
качества жизни населения за счет использования цифровых технологий. 

25 июня 2020 г. принят Закон Республики Казахстан № 347-VI «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий» (далее – 
Закон РК № 347-VI), а 14 октября 2020 года – распоряжение Премьер Министра Республики Казахстан № 134-р «О 
мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 25 июня 2020 года “О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий”». 

Необходимо констатировать тот факт, что и Декрет № 8 [5, с. 97], и Закон о цифровых активах [6, с. 21], 
правда, значительно позже, чем Декрет № 8, с 1 января 2021 года, по сути, запрещают свободный гражданский 
оборот цифровых финансовых активов. В частности, российский Закон содержит прямой запрет на прием 
цифровой валюты в качестве встречного предоставления за товары, работы услуги. 

В отличие от Республики Беларусь и Российской Федерации в Республике Казахстан до настоящего 
времени не принят специальный нормативный правовой акт, регулирующий оборот криптовалюты или, 
цифровых (финансовых) активов, а Законом РК № 347-VI внесли точечные изменения в ряд нормативных 
правовых актов и, в частности: 

– в Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года: 
в п. 2 ст. 115 включили словосочетание «цифровые активы» после чего анализируемый пункт статьи 

115 ГК Казахстана получил следующие содержание «К имущественным благам и правам (имуществу) 
относятся: вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, финансовые инструменты, работы, услуги, 
объективированные результаты интеллектуальной творческой деятельности, фирменные наименования, 
товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий, имущественные права, цифровые активы и другое 
имущество»; 
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в ст. 116 ГК Казахстана включили пункт 3-1 следующего содержания: «Понятие и виды цифровых 
активов, а также особенности оборота цифровых активов определяются законодательством Республики 
Казахстан, актами Международного финансового центра «Астана»»; 

– в Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года; 
– в Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации», в частности, Законом 

введены такие понятия, как: 
блокчейн – информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая неизменность 

информации в распределенной платформе данных на базе цепочки взаимосвязанных блоков данных, заданных 
алгоритмов подтверждения целостности и средств шифрования; 

распределенная платформа данных – технологическая платформа, компоненты которой связаны 
между собой заданными алгоритмами, размещаются на различных узлах сети, могут иметь одного или более 
владельцев, а также могут обладать различным уровнем тождественности данных; 

цифровой актив – имущество, созданное в электронно-цифровой форме с применением средств 
криптографии и компьютерных вычислений, не являющееся финансовым инструментом, а также электронно-
цифровая форма удостоверения имущественных прав; 

цифровой майнинг – процесс проведения вычислительных операций с использованием компьютерных, 
энергетических мощностей согласно заданным алгоритмам шифрования и обработки данных, обеспечивающий 
подтверждение целостности блоков данных в объектах информатизации посредством блокчейна; 

цифровой токен – вид цифрового актива, являющийся цифровым средством учета, обмена и 
удостоверения имущественных прав; 

– в некоторые другие нормативные правовые акты. 
При этом, в соответствии с обоснованной точкой зрения М. К. Сулейменова, новая норма Закона Об 

информатизации, закрепленная в п. 3 ст. 33-1, согласно которой выпуск и оборот необеспеченных цифровых 
активов на территории Республики Казахстан запрещается, за исключением случаев, предусмотренных 
Законами Республики Казахстан, будет реально работающей нормой, обозначающей «… запрет криптовалюты 
на территории Казахстана со всеми вытекающими последствиями…» [7]. 

В Республике Армении открывается свободная экономическая зона, которая позиционируется как центр 
блокчейна и «облачных» сервисов. Однако сделки с криптовалютой в свободной экономической зоне совершаться 
не будут. В Республике Армении специальное законодательство, регулирующее гражданский и экономический 
оборот криптовалюты отсутствует. Вместе с тем государственная власть Армении не установила запрет на 
применение криптовалюты в экономических отношениях, что дает возможность субъектам хозяйствования 
совершать соответствующие сделки в рамках общего дозволения, установленного нормами Гражданского 
кодекса, а также осуществлять майнинг криптовалюты [8]. «Национальный регулирующий орган Армении – 
Центральный банк, рекомендует резидентам страны в данный момент не использовать криптовалюту, что 
относится, прежде всего, к биткоину. В соответствии с нормативными актами, цифровая валюта в Армении не 
входит в перечень электронных денег, и регулируемого оборота здесь нет» [9]. 

В Кыргызской Республике нормативные правовые акты по легализации крипторынка до настоящего 
времени, по нашим сведениям, не принимались. При этом, если в 2018–2019 годах майнинг криптовалюты 
преследовался государством, то уже в 2021 году «власти Кыргызстана поняли, что постоянно избегать тему 
криптовалюты не получится, и за последний год кардинально пересмотрели к ней свое отношение. Майнеры из 
«преступников» превратились в предпринимателей, а биткоины больше не «угрожают государственности» [10]. 

Таким образом, на территории единого экономического пространства ЕАЭС три из пяти государств – 
участников ЕАЭС каким-либо образом на законодательном уровне отреагировали на одну из тенденций мировой 
экономики – на интенсивно развивающийся экономический оборот инновационных финансовых активов, именуемых 
криптовалютой [11, с. 12] – Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация. Причем, ни в одном 
из трех государств – участников ЕАЭС свободный гражданский и, как следствие, экономически оборот криптовалюты, 
т. е. ее применение в качестве средства расчетов, на законодательном уровне не предусмотрен. 

С точки зрения перспектив развития крипторынка и допуска участников экономических отношений к 
экономическому обороту криптовалюты в настоящее время наиболее прогрессивным из пяти государств – 
участников ЕАЭС следует признать Армению, которая создала хорошие условия для развития блокчейн-технологий 
и не установила запрет на использование криптовалюты в качестве средства расчетов. 

«В данный момент криптовалюта в Армении все же используется, но выработки цифровых средств 
пока нет. Однако … повышенный интерес к блокчейну и крипто-рынку провоцирует высокий интерес к 
Армении, в том числе с последующим выходом на международные рынки. Уже сейчас в армянской 
юрисдикции работают стартапы в сфере криптовалюты, ожидается увеличение числа подобных компаний» [12]. 

Изложенное позволяет констатировать тот факт, что «криптовалюта, имеющая в настоящее время 
экономическую ценность и способная выполнять функции средства накопления и даже, применительно к 
мировым торговым интернет площадкам, – функции денег, с точки зрения правового регулирования, не может 

считаться деньгами на территории Беларуси» [13, с. 95‒96] и других государств – участников ЕАЭС. При этом, 
в ряде государств, в том числе имеющих устойчиво развивающуюся экономику, на законодательном уровне 
разрешили применение криптовалюты в качестве средства расчетов за реализуемые товары, работы, услуги и 
рассматривают это как перспективное направление экономического развития [14, с. 25]. 
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Вместе с тем, по нашему мнению: 
процесс легализации гражданского оборота криптовалюты как инновационного финансового актива, 

признанного значительной частью мирового сообщества, может способствовать привлечению в экономику 
иностранных инвестиций, соответственно, ее интенсификации как в рамках одного государства, так и в 
рамках единого экономического пространства ЕАЭС [15, с. 25]; 

прямой либо косвенный запрет применения криптовалюты как минимум в рамках торгово-обменных 
операций между частными субъектами гражданского права противоречит принципам и предназначению 
гражданско-правового регулирования экономической деятельности и может рассматриваться как 
вмешательство в частные дела, что, по общему правилу, не допускается в соответствии с императивами 
принципа недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, закрепленного в Гражданских 
кодексах государств – членов ЕАЭС. 

Исходя из того, что к государствам, «в которых криптовалюты имеют официальный статус (товара, 
финансового актива, платежного средства и иного инструмента) <…> относятся около сорока стран, среди которых 
Австралия, Аргентина, Великобритания, Германия, Дания, Канада, США, Саудовская Аравия, Сингапур, Франция, 
Швейцария, Швеция, Южная Корея, Япония и др.» [16, с. 43], имеющим стабильно развивающиеся и даже 
лидирующие экономики, учитывая их положительный опыт применения криптовалюты, как Республике Беларусь, 
так и другим государствам – членам ЕАЭС необходимо, по нашему мнению, пересмотреть подходы к гражданскому 
обороту цифровых финансовых активов. 

Криптовалюту, как минимум, следует ввести в свободный гражданский оборот в частном секторе 
национальной экономики, что, по нашему мнению, будет способствовать интенсификации 
предпринимательской деятельности субъектов частной формы собственности и привлечению в частный сектор 
национальной экономики иностранных инвестиций в виде цифровых финансовых активов без увеличения 
внешнего государственно долга [17, с. 134]. При этом начинать необходимо с включения криптовалюты в 
Гражданские кодексы государств – участников ЕАЭС в качестве объекта гражданских прав [18, с. 22–25] и 
средства расчетов, но не являющегося официальным платежным средством, обязательным для приема по 
нарицательной стоимости всеми субъектами гражданского права, распространив на криптовалюту режим 

ограниченного гражданского оборота [19, с. 74‒82], т. е. допустить ее в качестве средства расчетов между 
субъектами частной формы собственности (гражданами и организациями со статусом юридического лица). 

«Регламентация в цифровой сфере, согласно верному утверждению Ю. Л. Василевской, становится в 
настоящее время одной из важнейших задач гражданского права как науки и как отрасли права» [20, с. 112]. 

Однако применение криптовалюты в качестве средства расчетов (платежа) связано с возможностью 
возникновения некоторых негативных факторов [17, с. 125–135], что свидетельствует о необходимости 
разработки комплекса правовых мер, направленных на максимальное снижение возможных угроз для 
национальной безопасности государства, а также частных интересов участников рынка криптовалюты [21, с. 36]. 

Таким образом, изложенное позволяет сделать вывод о том, что установленный в Республике Беларусь 
и Российской Федерации законодательный запрет на применение криптовалюты в качестве средства расчетов, 
применительно к субъектам частной формы собственности, следует рассматривать как нарушение принципа 
недопустимости произвольного вмешательства в частные дела [22, с. 30]. 

Закрепленный в Декрете № 8 и Законе о цифровых активах подход, по нашему мнению, требует соот-
ветствующей корректировки. Кроме того, корректировке, в некоторой степени, необходимо подвергнуть систе-
му гражданского права как основную отрасль частного права, что необходимо делать с учетом функционирова-

ния ЕАЭС [23, с. 14‒18]. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ КООПЕРАЦИЯ, ОПЫТ ФРАНЦИИ 
 
Арутюнов Антон Георгиевич, член Совета по региональному развитию Российской ассоциации 

политической науки 
Радько Евгения Дмитриевна, бакалавр РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
 
В настоящее время сотрудничество местных органов власти занимает большое место в политической 

повестке большинства европейских государств. Одним из государств, где кооперация на муниципальном 
уровне успешно развивается, является Франция. 
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В целом, Франция – страна с достаточно богатой историей местного самоуправления. Здесь на 
муниципальный уровень передан достаточно большой объём полномочий, а также созданы возможности для 
сотрудничества с другими муниципальными образованиями, развито сетевое и горизонтальное общение и 
сотрудничество между муниципалитетами. 

Исторически во Франции существовало большое число муниципалитетов, что создавало угрозу 
раздробленности, а также усложняло управление государством. В XX в. были предприняты попытки 
сокращения числа муниципалитетов путём их слияния. Между тем, такие меры вызвали сопротивление 
политического класса, и альтернативой слияния стало создание и развитие межмуниципальных объединений. 

Как отмечалось ранее, во Франции муниципалитеты имеют широкий спектр полномочий и 
обязанностей по предоставлению общественных услуг, которые требуют больших финансовых затрат, поэтому 
межмуниципальное сотрудничество являет собой главным образом возможностью сэкономить денежные 
средства без ущерба качеству управления. 

В настоящее время во Франции существуют различные формы межмуниципальной кооперации: 
объединение коммун для одной или несколькими целями (являются юридическими лицами, имеют 

собственность и бюджет, создаются по решению префекта), 
смешанные союзы (коммуны здесь связаны с департаментом, регионом, торговой палатой или другими 

государственными органами для решения конкретных задач, например, облуживание аэропорта, экономическое 
планирование, промышленное развитие и т.д.), 

союзы «на карте» (syndicat à lacarte) (похожи на многоцелевые союзы и имеют особые условия реали-
зации полномочий в разных коммунах), 

полюса метрополий (lespôlesmétropolitains) (представляют собой объединение нескольких городских 
сообществ для осуждения и решения общих вопросов, главным образом, экономического характера, инноваци-
онной политики и т. д.), 

сельские полюса (являются объединениями общин по периметру, без анклавов, действуют для разработки 
общей политики развития территорий, регулируются нормами, предусмотренными для смешанных союзов), 

сообщества коммун, агломераций, 
метрополии. 
Таким образом, французское законодательство предусматривает различные формы взаимодействия 

муниципалитетов в целях сотрудничества в различных областях. Кроме того, существуют контракты, 
заключаемые между муниципалитетами, а также частные правовые ассоциации, которые могут объединять 
коммуны между собой, а также с частными партнёрами и широко распространены в сфере культуры, спорта, 
туризма и т. д. В настоящее время практически все французские муниципалитеты так или иначе участвуют в 
межмуниципальном сотрудничестве [1, с. 133]. Можно с изрядной долей уверенности сказать, что кооперация в 
большей степени развита именно на местном уровне, поскольку именно для этого уровня административно-
территориального деления характерна высокая коммуникационная и договорная активность с такими же 
субъектами АТД. К сферам, в которых наиболее распространено такое сотрудничество, относятся экономика, 
культура, инфраструктурное развитие. Как отмечает исследователь А.В. Одинцова, если первоначально между 
муниципальное сотрудничество рассматривалось скорее, как способ повысить качество услуг населению, то 
сегодня это «предпосылка реализации крупных локальных проектов социально-экономического развития 
территории» [2, c. 152]. 

На сегодняшний день, теме межмуниципального взаимодействия во Франции, несмотря на то что оно 
имеет долгую историю, посвящено не так много работ, к сожалению, большая часть из них не находятся в 
открытом доступе, что не позволяет привести примеры эмпирических исследований эффективности 
сотрудничества на муниципальном уровне в данном государстве. Между тем, А.В. Одинцова указывает, что 
оценка эффективности такого сотрудничества неоднозначна, результаты его существенно варьируются, а 
оценить социальный эффект весьма затруднительно, в частности, иногда издержки координации по 
формированию таких институтов превышают экономию от масштабa [2, c. 153]. 

Для дальнейшего изучения темы межмуниципальной кооперации во Франции, помимо источников, 
перечисленных в списке литературы ниже, также полезным может быть ресурс «Basenationalesurl’intercom-
munalité» (https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/accueil/index.php), где содержится статистическая информация 
по межмуниципальному взаимодействию. Также дальнейшие исследования могут быть нацелены на выявления 
особенностей кооперации муниципалитетов в цифровой среде, а также в области гуманитарного и эконо-
мического сотрудничества, потенциально могут быть рассмотрены культурные и научные (дополнительно 
университетские) обмены и формы кооперации. Однако в предмете дальнейших исследований стоит разгра-
ничивать области собственно взаимодействия муниципалитетов и организаций, действующих на его терри-
тории (к примеру, профсоюзов, некоммерческих организаций, бизнеса). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ПОЛИТОЛОГИИ И ИСТОРИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Буча Андрей Иванович, заведующий кафедрой информационных технологий и социально-

гуманитарных дисциплин Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат исторических наук, доцент 
Каторжевский Павел Николаевич, методист кафедры информационных технологий и социально-

гуманитарных дисциплин Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистр политических наук 
 
Как и все дисциплины, преподаваемые в высшей школе, социально-гуманитарный блок имеет свою 

специфику, в том числе и методы преподавания, которые мы можем подразделить на традиционные и 
инновационные. Политология и история, которые будут рассмотрены нами в контексте развития инновационных 
методик преподавания, находятся в тесной взаимосвязи. Политология предоставляет свой методологический 
инструментарий для анализа и объяснения исторических процессов, а исторические документы являются 
источником для исследований в области политологии. Мы согласны с утверждением российской 
исследовательницы Н.В. Иллерицкой, которая считает, что для истории и политологии характерна общность в 
нарушении обоюдной границы между прошлым и настоящим [6]. Стоит также отметить, что в рамках политологии 
существует такая межотраслевая дисциплина и направление исследований как политическая история, поэтому мы 
считаем оправданным рассмотрение инновационных методик преподавания на примере истории. 

К традиционным методикам преподавания следует отнести лекцию, семинарское (практическое) 
занятие, лабораторную работу, самостоятельную работу студентов. В контексте классического образования 
наиболее популярен подход, когда преподаватель является отправителем информации, а студент – получателем, 
т.е. так называемый «мел и разговор», в таком случае студенты имеют низкий уровень субъектности в рамках 
учебного процесса. В целом, мы считаем возможным согласиться со следующей классификацией форм 
взаимодействия преподавателей с аудиторией: 

1. Пассивные, при которых преподаватель является основным действующим лицом и управляющим 
ходом занятия, а студенты выступают в роли пассивных слушателей. 

2. Активные, где студенты являются активными участниками, студенты и преподаватель находятся на 
равных правах. 

3. Интерактивные – взаимодействие студентов происходит не только с преподавателем, но и друг с другом, 
активность студентов в процессе обучения доминирует [7]. 

Мы считаем, что основным критерием интерактивности того или иного метода преподавания являются 
вовлечённость обучающегося в образовательный процесс, что подразумевает максимизацию групповых 
методов работы и определённую степень эгалитарности в отношениях между участниками образовательного 
процесса, а также использование современных информационных технологий. 

Среди интерактивных методов преподавания выделяют метод мозгового штурма, который 
подразумевает постановку задачи преподавателем, генерацию идей обучающимися и последующий отбор 
наиболее адекватных из них для решения поставленной задачи. Данный метод может быть использован в 
рамках политологической дисциплины «Организация избирательных кампаний», когда преподаватель 
моделирует предвыборную ситуацию и ставит перед студентами задачу, к примеру, написать программу для 
кандидата или политической партии, которая могла бы быть наиболее востребована в заданных условиях. Метод 
мозгового штурма активно нами используется на практических занятиях по дисцпиплине «История» [1, 2]. Так, 
с помощью данного метода обучающиеся рассуждают над последствиями крещения Руси и монгло-татарского 
ига, значением реформ Петра I и Александра II. 

Метод «кейсов», который подразумевает анализ обучающимися смоделированной ситуации и 
возможностей её решения, также относят к интерактивным [5]. Данный метод может быть употреблён и в 
рамках традиционных преподавательских практик, когда преподаватель сам моделирует ситуацию и сам же 
предлагает студентам способ её анализа и решения. Исходя из критериев инновационности, обозначенных нами 
ранее, обязательным условием является групповая работа и вовлеченность студентов. К примеру, в рамках 
политологической дисциплины «Политическая психология» преподаватель может поручить студенту или 
группе студентов предложить продумать над возможными вариантами поведения определённого типа 
политического лидера или же реального политического деятеля в определённой политической ситуации, 
которая характеризуется сложным составом и стремительно меняющейся обстановкой. Также подобный метод 
может быть использован в рамках дисциплины «Политическая история» или специально исторических 
дисциплин, когда студенту или группе предлагается дать оценку действиям того или иного политического или 
государственного деятеля, предложить альтернативную модель политического поведения и обосновать, почему 
в конкретный исторический момент было принято определённое политическое решение. 

Следующий интерактивный метод, который мы регулярно применяем в образовательном процессе, – 
метод проектов. Суть данного метода заключается в том, что учащийся получает техническое задание от 
преподавателя. Преподавателем обозначаются сроки выполнения проекта. Проект выполняется обучающимся в 
свободное от учебного процесса время. Презентация проекта выполняется на практическом занятии, при 
выставлении оценки учитывается не только результат, но и то каким образом он был достигнут. Главное 
достоинство этого метода в его практической ориентированности и присутствие элементов подготовки к 
будущей трудовой деятельности, а также предоставление студенту возможностей самостоятельно определять 
пути выполнения задания, которые могут включать использование полевых и экспериментальных методов 



 
 

9 

исследований (интервью, тестирование, опрос). Подобные задания могут выполняться как группой, так и 
индивидуально. Этот метод позволяет студентам развивать коммуникативные навыки, умение работать с 
разнообразными источниками информации, планировать и эффективно распределять время, выделенное на 
выполнение проекта. В рамках политологической дисциплины «Политические партии и группы интересов» 
студент может провести интервьюирование активистов политических партий и общественных организаций, 
сопоставить полученные методом интервьюирования данные с информацией из открытых источников и 
презентовать проект, касающийся какого-либо аспекта деятельности данных субъектов политического 
процесса. В рамках диспиплины «История» студенту может быть дано задание составить родовод своей семьи. 

Ещё один интерактивный метод, который следует активно применять в образовательном процессе в 
высших учебных заведениях – это проведение своего рода игр с постановкой обучающегося или обучающихся 
в смоделированные условия. Главным достоинством этого метода мы считаем принцип соревновательности, 
при котором игроки с одной стороны обучаются работе в группе и коллективному принятию решений в 
условиях быстро изменяющихся условий, а с другой стороны вынуждены учитывать стратегию и возможные 
варианты действий своих оппонентов, что способствует развитию аналитического мышления. Иллюстративным 
примером применения данного мнения является политологическая игра «Твой выбор», проводимая ежегодно на 
юридическом факультете Белорусского государственного университета в рамках преподавания дисциплины 
«Организация избирательных кампаний». Суть игры заключается в моделировании ситуации выборов мэра 
города Минска, студенты группы делятся на две команды, определяют кандидатов и членов избирательной 
комиссии. На протяжении нескольких недель студенты имитируют проведение избирательной кампании, 
завершающим этапом являются дебаты и голосование [4]. 

Традиционные методы обучения также могут быть использованы с применением инноваций. К 
примеру, студенты могут поучаствовать в подготовке лекций, составив список позиций, которые должны быть 
более детально рассмотрены (эти вопросы вовсе могут быть не учтены программой дисциплины), тем самым 
увеличивается степень вовлеченности студентов в учебный процесс и создаётся основа для более тесного 
взаимодействия с преподавателем. 

Таким образом, приведенная выше информация позволяет сделать вывод о целесообразности 
применения интерактивных методов при преподавании политологии и истории в высших учебных заведениях. 
Использование данных методов способствует большей вовлеченности студентов в учебный процесс, активной 
групповой работе, развитию критического мышления и творческих способностей у обучающихся. 
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Одной из наиболее важных составляющих механизма государственного управления в условиях 

цифровизации национальной экономики является система права в целом и система гражданского права, в 
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частности, как правовое средство управления непосредственно экономической деятельностью. Процессы 
гражданско-правового регулирования экономических отношений в условиях развития цифровой экономики 
[1, с. 5–9], а также в рамках единого экономического пространства Евразийского экономического союза 
[2, с. 33–37], в том числе вопросы модернизации системы гражданского права [3, с. 14−18], были предметом 
современных научных исследований, отражающих новый, отличный от воспринятого у цивилистики СССР, 
научный подход. 

При этом следует констатировать тот факт, что достаточно большое количество научных изысканий 
постсоветского периода, в которых затрагивается вынесенная в заглавие проблема, свидетельствует о 
преобладании тенденции к воспроизведению подходов, изложенных в советских работах, но на основании 
иной, разумеется, несколько деидеологизированной аргументации. Безусловно, не вызывают возражений 
предложения представителей общетеоретической и конституционно-правовой наук об обусловленности 
проблемного характера единства прав и обязанностей более выраженным философским аспектом такого 
единства [4, с. 19] либо о выражении в тезисе «нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав» «начал 
равенства и социальной справедливости» [5, с. 23], так же как и не вызывает сомнений тот факт, что изменение 
социального строя, структуры общества, системы права в целом не влечет отнесение данного тезиса к 
теоретически и практически неактуальному прошлому. 

Проблема, на наш взгляд, связана даже не столько с инертным воспроизведением смысла 
процитированных выше утверждений типа «права и обязанности являются парными юридическими 
категориями, находящимися в постоянном взаимодействии», которое включает в себя «их единство… 
корреспондирование и сочетание»; «…только совместное исследование этих феноменов позволяет выявить их 
общие черты, особенности, взаимодействие, определить место в системе правового регулирования» [6, с. 8, 11], 
сколько с безусловным, не предполагающим исключений, перенесением «забытой» [7, с. 5] идеи о неразрывной 
двусторонней связи субъективного права и юридической обязанности в учебные и научные работы по 
гражданскому праву – «право и юридическая обязанность – такие противоположности, которые вне единства 
(конституционных, общих, общерегулятивных, конкретных правоотношений) как социальные и юридические 
явления не существуют» [8, с. 8]. В свою очередь, существование норм права, имеющих одновременно 
возможный и должный характер, создает объективные предпосылки для утверждений о возможности 
совпадения прав и обязанностей, например родителей, опекунов (попечителей) [9, с. 335], коммерческой 
организации – стороны публичного договора [10, с. 53] и т. д. 

Достаточно очевидно, что, невзирая на хоть и немногочисленные, но все же имевшие место в различные 
периоды точки зрения о возможности существования юридической обязанности без субъективного права, данная 
возможность не стала объектом самостоятельного анализа ввиду упорного отрицания самостоятельности 
категории «юридическая обязанность» и сведения последней к антиподу субъективного права. Такая ситуация в 
юридической науке также во многом объясняется состоянием общего учения о правоотношении. 

В настоящее время тезис об односторонне необходимом характере связи (единства) субъективного 
права и юридической обязанности нашел обоснование в работах В. А. Белова и А. Б. Бабаева, что, в свою 
очередь, снова придало актуальность обозначенному А. Г. Певзнером вопросу о существовании 
правоотношений с иным, нежели субъективные права + юридические обязанности, содержанием. В учебнике 
по гражданскому праву 2002–2004 гг. [11, с. 204–207] и совместном очерке цивилисты, так же как и 
А. Г. Певзнер в статье 1958 г. [12], дали положительный ответ на этот вопрос, дополнительно указав на 
существование в рамках понятия о правоотношении правовых связей, отличных от связи «субъективное право – 
юридическая обязанность», например таких, как «интерес + юридическая обязанность», «право ожидания + 
юридическая обязанность», «ожидаемое (будущее) право + существующая юридическая обязанность» [13, с. 252]. 

В учебнике 2011 г. В. А. Белов, пересмотрев свою точку зрения, в качестве обязательных элементов 
всякого правоотношения называет субъективное право и юридическую обязанность, которая не является 
единственным средством обеспечения субъективного права. Теоретическим обоснованием правильности такого 
взгляда ученый считает узкую трактовку правоотношения и предлагает обозначать широкое понимание 
правоотношения термином «гражданско-правовая форма», в различных вариантах которой существуют и 
реализуются все другие, кроме субъективного права, виды юридических возможностей (гражданская 
правосубъектность, секундарные права, охраняемые законом интересы и т. д.). В числе иных, кроме 
юридической обязанности, средств обеспечения субъективного права называется состояние бесправия 
(неправа), соответственно, в содержание всякого гражданского правоотношения В. А. Белов включает 
«минимум (курсив наш. – С. В.) три элемента: 1) субъективное право определенного лица – управомоченного, 2) 
состояние бесправия всякого и каждого, исключая управомоченного и 3) обязанность определенного лица или 
лиц, иных, чем лицо управомоченное» [11, с. 391–393]. Соответственно, в рамках одного и того же 
правоотношения абсолютное право обеспечивается состоянием бесправия всех и каждого, а обязанностью 
обеспечивается имеющее второстепенное значение правомочие требования «обладателя абсолютного права к 
конкретным лицам об их воздержании от таких конкретных действий, которые, будучи совершенными, 
составят нарушение его абсолютного права», например от действий, подготовку к совершению которых или 
покушение на которые наблюдает управомоченный [14, с. 407–408]. Но при таком решении вопроса состояние 
бесправия, обеспечивающее, в частности, абсолютное право собственности, возникает из одного юридического 
факта, например добросовестного приобретения, а обязанность появляется по причине совершения действий, 
создающих предпосылки нарушения такого права, что фактически признается самим ученым [14, с. 408]. 
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Даже если отталкиваться от того общетеоретического соображения, что правовое регулирование пред-
определено не только актуальным и активным взаимодействием участников общественных отношений, но и 
необходимостью установить правила формирования и развития будущих отношений, создавая тем самым 
правоотношения, когда такого взаимодействия еще нет [14, с. 20], открытым остается тот же вопрос: обязанность 
каких лиц соответствует обладателю абсолютного права, если попытку посягнуть на его никто не предпринимает? 
И еще: если покушение на абсолютное право совершено, правомочие требования обладателя абсолютного права 
реализуется в рамках того же правоотношения или возникшего в этой связи нового? Если такое покушение не 
совершено, то входит ли обязанность конкретных лиц в состав соответствующего правоотношения? 

Как видим, интересующая нас проблема взаимосвязи субъективного права и юридической обязанности 
во многом связана с еще более сложной и объемной проблемой содержания правоотношения, а точнее – с 
проблемой существования абсолютных правоотношений, которая выходит за пределы настоящей работы и 
требует самостоятельного детального рассмотрения. Здесь лишь отметим, что, заменив «всеобщую 
обязанность» [10, с. 38] или «неопределенность состава обязанных субъектов, связанных долженствованием 
воздерживаться от посягательств на объект субъективного права» [15, с. 115] на неопределенность лиц, 
состояние бесправия которых обеспечивает возможности «удовлетворения интереса управомоченного лица 
своими собственными активными фактическими действиями», то есть сохраняя неопределенность пассивной 
стороны, и добавив обязанность (обеспечивающую требование второстепенного значения) конкретных лиц 
воздерживаться от совершения действий, способных нарушить субъективное право [14, с. 407], в ситуации с 
абсолютным правоотношением мы все равно сталкиваемся с необходимостью разрешения сформулированных 
выше вопросов. Кроме того, возникает еще один вопрос: какие новые закономерности открываются благодаря 
такому подходу? Неслучайно В. А. Белов приходит к выводу, что «конструкция абсолютных правоотношений 
имеет смысл лишь в качестве антипода относительных правоотношений, но сама по себе никакой 
познавательной функции не выполняет» [16, с. 258]. 

Таким образом, в настоящее время вопрос о характере взаимосвязи субъективного права и 
юридической обязанности выходит далеко за пределы сформулированного советской юридической наукой 
принципа единства прав и обязанностей и, как и применительно к советской науке, состоит в следующем: 
«субъективное право и юридическая обязанность связаны неразрывно» или «субъективное право и 
юридическая обязанность сосуществуют только в рамках правоотношения»? 

Его решение в рамках современной теоретической юриспруденции предполагает существование 
конвенционально принятого подхода к сущности [17], содержанию и классификации правоотношения, иными 
словами, связано с вопросом построения юридических конструкций. В то же время решение такого вопроса 
предопределяет целый ряд практически значимых выводов о средствах обеспечения субъективных прав как 
разновидности юридических возможностей. Не только для практики, но и для развития положительного права и 
науки имеет значение заслуживающий самостоятельного адекватного времени анализа вопрос о возможности и 
реальности содержательного совпадения субъективного права и юридической обязанности. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОЙНОЙ РАБОТЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ – ВАЖНЕЙШИЕ 
ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Василевич Григорий Алексеевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факуль-

тета Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, профессор 
 
В белорусском законодательстве обычно идет речь о достоинстве человека, в международных актах, 

прежде всего актах МОТ используется термин «достойная работа», «достойный труд». 
Термин достоинство в том или ином контексте используется более чем в пятистах актах, размещенных 

в базе КонсультаньПлюс. 
Человеческое достоинство является свидетельством особой ценности человека. Именно из разумности 

человека возникает, по Канту, его достоинство: человек обладает не только чувством собственного досто-
инства, но и обязан уважать достоинство других людей [1]. 

Всеобщей Декларацией прав человека признано, что все люди рождаются свободными и равными в 
своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в 
духе братства (ст. 1) [2, c. 78–81]. 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. установил, что 
признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их 
являются основой свободы, справедливости и всеобщего мира (преамбула) [2, c. 5–32]. 

В юридической литературе дается определение достоинства как самооценки человеком своих 
социальных, моральных качеств, способностей и общественной значимости (в отличие от определения чести 
как общественной оценки социальных и духовных качеств конкретного человека, представлении людей о его 
поведении) [3, c. 481]. 

Обеспечение человеческого достоинства является конституционным принципом, получающим разви-
тие в конституционных правах и свободах, в регулировании отношении между обществом, государством и 
человеком. 

Социальные, экономические, культурные права обусловлены не только юридическими, но материаль-
ными гарантиями. Проблема их финансирования на определенном этапе, как отмечает А. Бланкенагель, 
«становится проблемой демократии и разделения властей» [4, c. 9]. 

 Действительно, мы хорошо знаем, что обеспечение, например, таких прав, как право на достойный 
уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого 
условий (ст. 21 Конституции), на охрану здоровья (ст. 45), на социальное обеспечение (ст. 47), на образование 
(ст. 49), на жилище (ст. 48) требует колоссальных затрат, что влияет на уровень налогообложения субъектов 
хозяйствования и граждан. 

Таким образом, «имеющиеся финансовые границы являются абсолютной границей осуществления 
социальных прав» [4, c. 10]. 

Материальное благополучие, являющееся важнейшей составной частью достоинства человека, во мно-
гом зависит от эффективности правового регулирования. В литературе высказываются различные взгляды 
относительно эффективности права, указывается, что оно проявляется: 

1) в результативности правового воздействия; 
2) в достижении поставленных целей; 
3) полезности и экономичности правового воздействия [5, c. 28]. 
Государство в соответствии со статьей 59 Основного Закона Республики Беларусь обязано принимать 

все доступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для полного 
осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией. Государствен-
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ные органы, должностные и иные лица, которым доверено исполнение государственных функций, обязаны в 
пределах своей компетенции принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод 
личности. Эти органы и лица несут ответственность за действия, нарушающие права и свободы личности. 
Только при этом условии человек может чувствовать себя достойным гражданином своей страны. 

Развитие законодательства и правоприменительной практики, направленное на обеспечение достоинства 
личности, является интегральным показателем цивилизованности государства и общества, показателем того, 
насколько полно реализуются нормы Конституции, вобравшей в себя важнейшие общечеловеческие ценности. 

В юридической литературе понятие «достойный труд» рассматривается как высокоэффективный труд в 
безопасных производственных условиях, когда человек получает удовлетворение, имеет возможность в полной 
мере проявить свои способности, навыки и мастерство. Это труд с достойной оплатой и справедливым 
распределением плодов прогресса, труд, когда права трудящихся защищены и они активно участвуют в 
деятельности организации, внося максимально возможный вклад в общее благополучие [6, с. 16]. 

Концепция достойного труда обоснована Международной организацией труда (МОТ). В ряде про-
граммных документов, а также в выступлениях Генерального директора МБТ на 87-й сессии МКТ в 1999 г. и на 
89-й сессии МКТ в 2001 г., в качестве цели указывается «содействие в получении и выполнении достойной 
работы в условиях свободы, справедливости, гарантий защищенности и безопасности и человеческого 
достоинства» [7, с. V]. 

В МОТ в качестве признаков достойного труда называют «продуктивную деятельность или произво-
дительный труд, способный обеспечить конкурентоспособность страны; достойный и справедливый доход для 
работников; безопасность на рабочем месте; социальную защиту (от безработицы, в случае беременности, 
необходимости ухода за ребенком, временной нетрудоспособности, пенсионное обеспечение); перспективы для 
индивидуального развития и социальной интеграции; активное участие в принятии управленческих решений 
(через профсоюзы и ассоциации предпринимателей); равные стартовые позиции и возможности для обоих 
полов» [8, с. 5]. 

Достойный труд связан с достойной занятостью для мужчин и женщин. Сейчас происходят изменения 
в структуре занятости. На это влияют в современных условиях не только глобализация, но и пандемия 
коронавируса, а также широкое внедрение информационных технологий. Высокий уровень безработицы в ряде 
стран, миграционные процессы существенно влияют на обеспечение достойного труда, сбалансированности 
позиций работодателей и наемных работников. Это предполагает усиление контрольной функции государства в 
данной сфере. А также таких наднациональных органов как МОТ. 

Сохраняет свою актуальность принятая еще в 1998 г. МОТ Декларация об основополагающих прин-
ципах и правах в сфере труда и механизме их реализации. «Взятые государствами – членами МОТ 
обязательства имеют целью содействовать социальной справедливости, претворять в жизнь принципы свободы 
объединений, признавать право на ведение коллективных переговоров; упразднить все формы принуди-
тельного или обязательного труда; добиться запрещения детского труда; не допустить дискриминацию в 
области труда и занятий. Одной из важных проблем является искоренение детского труда». 

Полагаем, что в условиях Республики Беларусь следовало бы разработать и принять на уровне 
Правительства Концепцию, рассчитанную до 2030 года, обеспечения занятости и достойного труда. Уже сейчас 
необходимо предвидеть возможные изменения в структуре занятости, определить оптимальную численность 
работников и управленческого персонала, сосредоточить внимание на развитии перспективных отраслей, 
направлениях использования высвобождаемых ресурсов, подготовку специалистов в учебных заведениях, 
взвесить соответствующие потребности. Провести анализ работы выпускников средних специальных и высших 
учебных заведений по специальности, качество и современный уровень образования, возможности перехода на 
четырехдневную рабочую неделю с условием повышения производительности труда. 

Возможность человеком в полной мере реализовать свои способности к труду во многом зависит от его 
состояния здоровья. Содействие здоровому образу жизни и благополучию для всех в любом возрасте также 
является целью устойчивого развития. 

Категория «здоровый образ жизни» используется более чем в 3 тыс. 200 актах законодательства 
Республики Беларусь. При этом данной теме посвящено более 30 законов (из них около трети уже утратили 
силу), один декрет (Декрет Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 (ред. от 23.02.2012) 
"О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях"), более 30 указов, 
более 130 постановлений Совета Министров, около 260 актов Министерства здравоохранения, около 60 актов 
Министерства спорта и туризма и др. Облисполкомы приняли в пределах 15–20 своих актов, лишь 
Миноблисполком – около 30, Мингорисполком – более 60. 

В актах законодательства обычно содержатся положения, определяющие обеспечение здорового образа 
жизни в качестве задачи, которая ставится перед тем или иным органом. Причем в нормативных правовых 
актах часто прямо не указываются, за счет каких действий он должен быть обеспечен. Однако общие выводы 
могут быть сделаны: за счет указания, например, на проведение антиалкогольной пропаганды. Более 
определенно меры, нацеленные на формирование здорового образа жизни, содержатся в различного рода 
планах мероприятий. В ряде актов законодательства, касающегося деятельности спортивных организаций и их 
функционеров, включая и тренеров, содержатся такие показатели как достижение определенных спортивных 
результатов на соревнованиях. 
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Директивой Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 (ред. от 12.10.2015) "О мерах по 
укреплению общественной безопасности и дисциплины" установлено, что одним из основных критериев 
оценки выполнения настоящей Директивы руководителями государственных органов, иных организаций 
независимо от форм собственности следует считать обеспечение здоровых и безопасных условий труда, 
промышленной, пожарной, ядерной и радиационной безопасности, безопасности движения и эксплуатации 
транспорта, формирование правопослушного поведения, здорового образа жизни, навыков по обеспечению 
личной и имущественной безопасности граждан, в том числе в подчиненных (расположенных на 
подведомственной территории) органах и организациях. 

Законом Республики Беларусь от 23.07.2008 № 422-З (ред. от 09.01.2018) "О предупреждении 
инвалидности и реабилитации инвалидов" в качестве одного направлений предупреждения инвалидности со 
стороны государства предусмотрена пропаганда здорового образа жизни посредством формирования у граждан 
потребности в соблюдении принципов здорового образа жизни и сознательном отказе от саморазрушающего 
поведения (ст. 18). 

Закон Республики Беларусь от 10.05.2007 № 225-З (ред. от 17.07.2017) "О рекламе" определяет: 
социальная реклама – реклама прав, охраняемых законом интересов или обязанностей организаций или 
граждан, здорового образа жизни, мер по охране здоровья, безопасности населения, социальной защите, 
профилактике правонарушений, охране окружающей среды, рациональному использованию природных 
ресурсов, развитию белорусской культуры и искусства, международного культурного сотрудничества, 
программ по вопросам развития образования, государственных программ в сферах здравоохранения, культуры 
и спорта либо иных явлений (мероприятий) социального характера, которая направлена на защиту или 
удовлетворение общественных или государственных интересов, не носит коммерческого характера и 
рекламодателями которой являются государственные органы. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18.06.1993 № 2435-XII (ред. от 21.10.2016) 
"О здравоохранении" местные исполнительные и распорядительные органы областного территориального 
уровня в области здравоохранения в пределах своей компетенции разрабатывают и вносят для утверждения в 
местные Советы депутатов региональные программы по вопросам формирования здорового образа жизни, в 
том числе по противодействию табакокурению, употреблению алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ (ст. 9). 

Закон Республики Беларусь от 04.01.2014 № 125-З (ред. от 09.01.2018) "О физической культуре и 
спорте" устанавливает, что в целях популяризации физической культуры и спорта, формирования у населения 
потребности в систематическом занятии физической культурой и спортом и чувства ответственности за свое 
здоровье государство обеспечивает проведение пропаганды физической культуры и спорта посредством 
информирования населения о социальной значимости физической культуры и спорта, их роли в оздоровлении 
нации, формировании здорового образа жизни(ст. 8-1). 

Декрет Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 (ред. от 23.02.2012) «О дополнительных 
мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» возлагает на министерство информации, 
Национальную государственную телерадиокомпанию совместно с заинтересованными активизировать работу 
государственных средств массовой информации по популяризации традиционных семейных ценностей, 
здорового образа жизни, созданию нетерпимого отношения к родителям, уклоняющимся от воспитания и 
содержания своих детей, допускающим в отношении их жестокость и насилие. 

В развитие законодательных актов приняты ведомственные акты, направленные на формирование 
здорового образа жизни. Так, приняты постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
23.07.2013 № 63 (ред. от 24.09.2020) "О реализации Закона Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-З 
«О рекламе»; постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.05.2020 № 57 
«О порядке осуществления ежеквартальных медицинских профилактических осмотров» (вместе с 
"Инструкцией о порядке осуществления ежеквартальных медицинских профилактических осмотров пациентов, 
у которых врачом-специалистом в области оказания психиатрической помощи установлено потребление без 
назначения врача наркотических средств, психотропных веществ, потребление их аналогов, токсических или 
других одурманивающих веществ") (установлен порядок осуществления ежеквартальных медицинских 
профилактических осмотров), постановление Министерства труда Республики Беларусь от 30.12.1999 № 159 
(ред. от 14.04.2020) "Об утверждении выпуска 1 Единого квалификационного справочника должностей 
служащих (ЕКСД) "Должности служащих для всех видов деятельности", выпуска 6 ЕКСД "Должности 
служащих, занятых в машиностроении и металлообработке", выпуска 33 ЕКСД "Должности служащих, занятых 
финансами, кредитом и страхованием" и выпуска 21 ЕКСД "Должности служащих, занятых геодезией и 
картографией" (установлены обязанности воспитателя), постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 27.06.2018 № 58 "Об установлении норм времени и норм расхода материалов на 
платные санитарно-эпидемиологические услуги, оказываемые в установленном порядке организациям, 
физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям" (установлены, в частности, нормы 
времени на платные санитарно-эпидемиологические услуги, оказываемые в установленном порядке 
организациям, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, постановление 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 3 206 (ред. от 03.05.2018) "Об утверждении 
Санитарных норм и правил "Требования для учреждений общего среднего образования" и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и их 
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отдельных структурных элементов" (предусмотрено гигиеническое обучение и воспитание учащихся), 
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73 "Об утверждении 
Санитарных норм и правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим 
медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях", признании утратившими силу 
некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь", постановление Министерства 
образования Республики Беларусь от 25.07.2011 № 150 (ред. от 04.05.2017) "Об утверждении Положения об 
учреждении дошкольного образования и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых 
актов Министерства образования Республики Беларусь" (определены задачи и функции учреждения 
дошкольного образования), постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 21.07.2014 
№ 40 (ред. от 08.12.2016) "Об утверждении Положения о средней школе - училище олимпийского резерва и 
признании утратившим силу постановления Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 19 августа 
2011 г. № 21", постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2012 № 190 (ред. 
от 30.09.2015) "Об утверждении Санитарных норм и правил "Требования для организаций по ремонту и 
техническому обслуживанию транспортных средств", внесении изменений в постановление Главного 
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53 и признании утратившим 
силу отдельного структурного элемента постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27 сентября 2012 г. № 149" (установлены требования к средствам индивидуальной защиты, медико-
профилактическому обслуживанию работников организаций), постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 26.06.2015 № 83 "Об утверждении Санитарных норм и правил "Требования к 
санаторно-курортным организациям для детей, взрослых и детей", признании утратившими силу некоторых 
постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и отдельного структурного элемента 
постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 ноября 2011 г. № 111" (установлены 
гигиенические требования к медицинскому обслуживанию детей в санаторно-курортных организациях), 
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.12.2014 № 91 "Об утверждении 
Инструкции об объеме и порядке оказания медицинской помощи пациентам медицинскими работниками, 
имеющими среднее специальное медицинское образование", постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 06.05.2013 № 38 (ред. от 25.11.2014) "Об утверждении Санитарных норм и правил 
"Требования для учреждений профессионально-технического и среднего специального образования", 
признании утратившими силу правового акта, отдельных структурных элементов постановлений Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь и постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27 сентября 2010 г. 3 129" (определено гигиеническое обучение и воспитание учащихся), постановление 
Министерства образования Республики Беларусь от 14.07.2014 № 104 "Об утверждении Положения о центре 
физического воспитания и спорта учащихся и студентов" и др. 

В указанных документах переход к устойчивому развитию республики связывается с улучшением 
физического и репродуктивного здоровья населения, созданием предпосылок для повышения рождаемости и 
увеличения ожидаемой продолжительности жизни, всесторонним укреплением института семьи, а стаби-
лизация численности населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни являются одной из целей 
устойчивого развития в среднесрочной перспективе. 

В медицине выработаны параметры определения уровня здоровья людей. Это может касаться 
показателей органов человеческого организма, крови, состояния клеток и др. 

В литературе и СМИ высказываются рекомендации, следование которым означает ведение здорового 
образа жизни. Называют следующие составляющие здорового образа жизни: режим дня; полноценный 
здоровый сон; управление эмоциями; активная утренняя зарядка; интеллектуальное развитие; системное 
питание; любимая работа; контроль веса; отказ от вредных привычек, соблюдение личной гигиены, гармо-
ничные отношения с окружающими, физическая нагрузка, эмоциональная разрядка, закаливание [9]. 

В связи с готовящимися изменениями и дополнениями Конституции целесообразно в ней 
предусмотреть, что не только учреждения здравоохранения, но и каждый гражданин обязан заботиться о 
сохранении своего здоровья, его укреплении. Особая забота должна быть проявлена по отношению к пожилым 
людям и инвалидам, а также молодежи. Предлагаются следующие положения в проект закона о конститу-
ционных изменениях. Статью 47 изложить в следующей редакции: 

«Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на социальное обеспечение в старости, в случае 
болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, предусмотренных 
законом. Государство проявляет особую заботу о ветеранах войны и труда, о лицах, утративших здоровье при 
защите государственных и общественных интересов, об инвалидах и пожилых людях. Государство в 
соответствии с законом гарантирует им медицинские, экономические, социальные, культурные права, 
предоставляет им с учетом их трудового вклада и общественно полезной деятельности соответствующие 
пенсии, обеспечивающие им достойный уровень жизни и стимулирует их участие в общественной жизни. 

Государство осуществляет национальную политику профилактики и лечения, восстановления здоровья 
и включения в нормальную жизнь общества инвалидов и поддержки их семей, воспитывает общество в духе 
уважения и солидарности с ними. 

Государство принимает во внимание потребности указанных лиц, планируя строительство жилья, 
социальных объектов. Оно поощряет в соответствии с законом общественные объединения в заботе об 
указанных людях. 

Части шестую и седьмую статьи 32 изложить в следующей редакции в виде статьи 32-1 «Государство 
проявляет особую заботу о молодежи, оказывает помощь в раскрытии ее талантов, развитии культурных, 
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научных, творческих и физических способностей, поощряет их участие в волонтерской деятельности, 
общественной жизни. 

Молодежи гарантируется право на ее духовное, нравственное и физическое развитие. Государство 
создает необходимые условия для свободного и эффективного участия молодежи в политическом, социальном, 
экономическом и культурном развитии. 

Такого рода изменения станут важным ориентиром для нормотворческих и правоприменительных 
органов, организаций и граждан. 
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Для государств молодой демократии актуальным остается вопрос о соотношении частных и публичных 
интересов. Отражением их баланса является то, насколько оптимально обеспечена реализация закрепленного в 
статье 13 Конституции Республики Беларусь принципа равенства всех форм собственности и создание им 
равных условий для развития. До начала становления Беларуси как суверенного государства изначально 
государственная форма собственности в рамках советского строя была преобладающей. И в начале 90-х годов 
прошлого века вопрос заключался в том, насколько активно следует форсировать приватизацию объектов 
государственной формы собственности. В Беларуси действовали осторожно, опасаясь имущественного 
расслоения, той поляризации богатств, что произошло в соседних республиках. Был выбран разумный, 
справедливый и постепенный подход к приватизации, обеспечивающий интересы всего общества. Более смело 
государство поступило по отношению к приватизации жилищного фонда. Здесь выиграло и государство, и 
граждане. Последние, правда, не предполагали, что за приватизацией жилья последует их обязанность нести 
расходы по его ремонту, содержанию в надлежащем состоянии. 

Применительно к иным объектам остается в повестке дня вопрос о равенстве всех форм собственности. 
Равенство часто рассматривают как одинаковое положение людей и равное отношение к средствам 
производства, при этом важнейшим условием фактического равенства является правовое равенство [1, с. 70]. 

Свои позитивные и негативные моменты есть у рыночной и плановой экономики. Для становления 
новых отношений в Российской Федерации было характерна стихия рынка. Китай преобразовывал 
социалистическую экономику под строгим руководством КПК, обеспечившей политическую стабильность. 
Однако для обоих экономик необходимые современные инновационные технологии в различных сферах 
человеческой жизнедеятельности [2, с. 105]. 

Сфера экономики наиболее чувствительна к праву, без которого невозможно качественное 
государственное управление. Оптимальным вариантом юридического воздействия является ситуация, при 
которой право опережает действительность [3, с. 118]. В последние годы ученые и практики обратились к 
решению проблемы прогнозирования правового регулирования в области производства (оказания услуг), труда, 
занятости, финансов и др. 

После Второй мировой войны модели базировались на социальной функции государства. На практике 
одним из направлений является установление баланса между экономической целесообразностью и уровнем 
развития государства и общества [4, с. 10]. Неверное правовое решение может привести к существенным 
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экономическим потерям. Поэтому экономический анализ права уже давно вышел за пределы финансового 
обоснования проекта. 

Подспорьем оптимизации отношений между правом и перспективами развития может быть балансировка 
программ экономического и социального развития и программ (концепций) развития законодательства. 

Для экономической стабильности важна устойчивость финансовой системы, что проявляется в 
сбалансированности доходов и расходов. Бюджетный механизм используется для целей управления социально-
экономическими процессами.  

В соответствии с белорусской Конституцией в республике действует два программных закона – «О 
военной доктрине» и «Об основных направлениях внутренней и внешней политики». Их роль в правовом 
воздействии на социально-экономическую сферу должна возрасти уже хотя в силу того, что в соответствии с 
законом «О нормативных правовых акт ах» они обладают большей юридической силой чем иные законы. Не 
только исходя из названия, но и содержательно эти законы определяют важнейшие направления действий 
государственных органов и должностных лиц. К программным законодательным актам следует относить 
директивы Президента Республики Беларусь. Мы разделяем точку зрения к программным законам следует 
относить и закон о бюджете [5, с. 15]. Этот закон, в силу его финансово-экономического характера предопределяет 
возможные экономические пределы действий субъектов власти на соответствующий период времени. 

Опыт последний десятилетий убеждает, что рыночная экономика предполагает социальную 
направленность государственного управления [6, с. 4, 5].  

В динамично развивающемся государстве политика в социальной сфере проявляется не столько в 
различного рода выплатах пособий, пенсий, но в содействии реализации способностей к труду в качестве 
работника, предпринимателя и др. 

Эффективная занятость – одна из задач современного государства. Во многих государствах молодой 
демократии произошел кризис прежней социальной структуры общества, а также произошли изменения в 
характере взаимоотношений государства и человека, в частности, отказ от патерналистского типа отношений. У 
нас еще сохраняется тяготение населения к социальной защищенности преимущественно за счет усилий 
государства. Конечно, наиболее благоприятной является та ситуация, когда государство создает для этого 
условия, а гражданин склонен к труду, работает, реализуя свои способности к труду в качестве наемного 
работника, предпринимателя или в ином качестве. 

В нормотворческой и правоприменительной деятельности следует ориентироваться на стандарты в 
области социальных прав, которые закреплены в международных документах. Согласно Европейской 
социальной хартии подписавшие ее правительства, являющиеся членами Совета Европы, признают в качестве 
цели своей политики, которую они будут осуществлять с помощью всех надлежащих средств как 
национального, так и международного характера, создание условий, обеспечивающих эффективное 
осуществление социальных прав и принципов: 
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Задачи и перспективы устойчивого развития социальной сферы, равно как и проблемы, возникающие 

на пути к социальной стабильности и гармонии, составляют комплекс наиболее актуальных на сегодняшний 
день проблем, подлежащих глубокому осмыслению и эффективному разрешению как в рамках современного 
научно-академического дискурса, так и в пространстве государственно-политических и социально-экономи-
ческих реалий нашего времени. 
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Модели устойчивого социального развития неисчерпаемо многообразны как по своей внешней 
конфигурации (совокупности предлагаемых средств социального воздействия, направленных на консолидацию 
общества и контроль социальной динамики), так и по заложенным в них внутренним целевым установкам. 
Однако, несмотря на очевидный плюрализм возможных позиций, ценностно-императивным фундаментом 
любой модели устойчивого развития общества служит принцип справедливости как базовый регулятор 
процессов социальной дифференциации, распределения благ и потребления ресурсов. Эта ключевая телеологи-
ческая и методологическая диспозиция обнаруживает себя как в этико-нормативном, так и в правовом 
измерении жизни современного социума, что неизбежно придает категориально-логической и культурно-
исторической интерпретации идеи справедливости «пограничный» или междисциплинарный характер. 

Междисциплинарность давно стала одной из ведущих эвристических установок постнеклассической науки 
в целом, и современного социально-гуманитарного знания, в частности. Анализ проблем интерпретации понятия 
«справедливость» – яркий тому пример. Ведь концепт справедливости – пограничная территория моральной и 
правовой нормативности, в силу чего его теоретическая и прикладная проблематизация неизбежно образует 
дуальную конфигурацию и осуществляется на стыке философской этики и историко-правоведческих дисциплин. 

Идея справедливости – аксиологическая константа и, одновременно, перманентная провокация, как для 
индивидуального, так и для общественного сознания. Сам статус аристотелианского человека, конституи-
руемого в качестве разумного и социального существа, учреждается посредством добровольного принятия им 
безусловных обязательств соблюдать требования справедливости во имя сохранения всеобщей солидарности 
как внутреннего единства общественного организма [1] и обеспечения возможности продуктивного 
функционирования ключевых социальных институтов и практик. Не случайно, все они без исключения 
постулируют в качестве своих оснований комплекс фундаментальных ценностно-нормативных принципов, 
соблюдение которых призвано легитимизировать деятельность отдельных индивидов и социальных групп, 
заключивших по умолчанию конвенцию взаимной справедливости. 

Вместе с тем этико-нормативная и социально-правовая квалификация справедливости как историко-
культурного феномена демонстрирует исходно амбивалентный характер базовых критериев его оценки, в ряде 
случаев приобретающих характер антиномий. Именно эта специфика справедливости как фундаментальной 
категории и социокультурного механизма, заключающаяся в антиномичности ее учреждения в качестве 
универсальной ценности правового и морального сознания, парадоксально допускающей полярную 
дифференцированность конкретных моделей ее реализации [2, с. 151–161], и придает проблеме интерпретации 
справедливости ту теоретическую остроту и практическую неоднозначность, которые отчетливо обнаруживают 
себя как в истории политико-правовой и этической мысли, так и в современном правовом и моральном дискурсах. 

Как известно, справедливость служит эталоном взаимоотношений, возникающих между членами того 
или иного сообщества людей по поводу распределения различных видов ценностей и благ в диапазоне от 
свободы, достоинства и естественных прав индивидов до их доходов и статусных преференций. В силу этого 
справедливость формируется и реализуется именно в пространстве социального бытия людей, что придает ей, 
по убеждению Платона и Аристотеля, статус социальной добродетели, призванной обеспечивать достижение 
всеобщего блага, т.е. идеала общественной консолидации и бесконфликтного взаимодействия индивидов. 

Таким образом, можно выделить три ключевые антиномии справедливости, отражающие три 
принципиальные оппозиции её морально-правовых интерпретаций, три символических «двоичных» кода 
дешифровки ее культурно-исторического смысла: 

антиномия социальной меры справедливости: справедливость как равенство или справедливость как 
неравенство членов человеческого сообщества; 

телеологическая антиномия справедливости: справедливость как цель или справедливость как 
средство социальной организации; 

антиномия нормативной природы справедливости: справедливость как гарант свободы 
социализированного индивида или справедливость как выражение социальной детерминированности его статуса. 

Первая из указанных антиномий справедливости состоит в том, что справедливость по природе своей 
дуалистична, ибо одновременно выступает и мерой равенства, и мерой неравенства (дифференциации) людей 
как членов определенного социума. Причем и то, и другое – и равенство в нравственно-гражданском аспекте, и 
неравенство во всех прочих отношениях – суть несущие опоры в фундаменте грандиозного здания 
общественной коммуникации. Именно справедливость придает ей общую морально-психологическую и 
правовую санкцию, устанавливая ключевые правила социального общежития. 

В этом традиционном для европейской цивилизации пограничном пространстве политико-правового и 
морального дискурсов сосуществуют две формы справедливости: справедливость распределительная (дис-
трибутивная) и справедливость уравнивающая (ретрибутивная или коммутативная).Они были выделены еще 
Аристотелем, убежденным в том, что первая связана с распределением по достоинству, т.е. пропорционально 
заслугам, и, следовательно, не поровну; а вторая – с обменом, ибо она призвана уравнять его участников, 
прежде всего, как субъектов хозяйственной деятельности [3, с. 53–294]. 

Конкурентный характер наиболее значимых культурно-истрических моделей справедливости получает 
уточнение в работе Дж. Ролза «Теория справедливости». В основание своей трактовки справедливости автор тоже 
помещает антитезу равенства и неравенства, в результате чего его дефиниция справедливости становится 
двухаспектной. С одной стороны, Дж. Ролз полагает справедливость как равенство людей в правах, а также при 
распределении социальных ценностей; а, с другой, признает справедливым и неравное распределение, но при условии, 
что оно сможет обеспечить преимущество каждому и открытый доступ к положениям и должностям для всех [4]. 

Вторая антиномия справедливостипризвана привлечь внимание к определению ее роли в генезисе и 
функционировании человеческого сообщества. Фундаментальное противоречие или сущностная двойствен-
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ность здесь обнаруживается в том, что на протяжении всей истории греко-римской, западноевропейской и 
российской культуры справедливость параллельно позиционировалась в двух своих ипостасях: как социальный 
идеал, конечная цель социального прогресса (в своем предельном выражении – коммунистическая утопия 
безупречной социальной гармонии); и, в то же время, как социальный инструмент, обеспечивающий наличное 
функционирование общественно-политических институтов и социальных практик и дающий возможность 
согласовывать исходные позиции и образ действий индивидов в процессе их социализации. 

Среди современных отечественных этиков – авторов фундаментальных исследований по теме 
справедливости, наиболее пристальный интерес к обозначенному выше парадоксу ее понимания проявляет 
А. В. Прокофьев. Его исследовательская стратегия предполагает комплексный анализ социально-исторического 
и императивно-ценностного содержания категории «справедливость» [5], рассмотренного сквозь призму 
фундаментальной антиномии морали индивидуального совершенствования и общественной морали [6]. 

И, наконец, третьей антиномией в понимании справедливости является дуализм ее нормативной 
природы, который выражается в оппозиции полярных императивных модусов справедливости:справедливости 
как необходимого условия свободы субъекта межличностных, общественно-политических и, непосредственно, 
правовых отношений (свободы беспрепятственно совершать то, что не нарушает норм справедливости, т.е. не 
причиняет вреда другим и не ограничивает их свободу действий в рамках, установленных принципами 
справедливости) и справедливости как социальной рестрикции, источника нормативных ограничений 
поведения ответственного индивида – участника многоуровневых социальных коммуникаций. 

Символично, что одним из вариантов снятия этой антиномии в контексте правового дискурса 
становится само современное философское понимание права, которое чаще всего сводит его кпринципу 
свободы [7]. Право определяет условия, при которых человек, обладающий общественным статусом, может 
действовать свободно. И главным из них выступает справедливость. 

Подобная тенденция концептуализации права получила название либертарно-юридической, а ее 
автором является выдающийся отечественный учёный-правовед, специалист в области философии права 
В. С. Нерсесянц [8, с. 3–15]. Он определяет сущность права как актуальное равенство в свободе, создающее 
условия, при которых человек ощущает наличие справедливости. 

Наряду с этим, несомненно, знаковым аспектом понимания справедливости как наличного бытия 
свободной воли, реализующей себя в социуме, погранично-интегрирующий смысл этой категории правового и 
морального дискурсов состоит в том, что справедливость есть не что иное, как необходимый императивно-
аксиологический минимум, регламентирующий социально-ответственное поведение людей в рамках того или иного 
государственно-политического сообщества. Другими словами, справедливость, являясь главным этическим 
измерением права, подобно последнему, может быть, по логике В.С. Соловьева, редуцирована к механизму 
«обязательной реализации минимума добра», т. е. «низшего предела или минимума нравственности» [9, с. 47–580]. 
Подобная гипотеза выглядит еще более символичной в свете того общеизвестного факта, что во многих языках 
понятия справедливости (правды) и права этимологически идентичны и выражаются однокоренными 
терминами: например, dike и dikаiosyne в греческом, jus и justitia в латинском, recht и gerechtigkeit в немецком, 
right и righteousness в английском и т. д. 

Вместе с тем, в процессе реконструкции и анализа концепта справедливости как универсальной 
регулятивно-оценочной инстанции правового и морального сознания не следует игнорировать и изначальную 
диалектичность его природы, выражающуюся в баллансе свободного волеизъявления индивида и внешне 
дисциплинирующего влияния социальных стандартов. Только в их паритетности можно обрести по настоящему 
прочные основания социальной стабильности и устойчивого развития современного общества. А потому есть 
все основания утверждать, что современные концепции справедливости, формирующиеся в межпредметном 
пространстве различных областей знания о праве и морали, преимущественно ориентированы на образ 
человека как внутренне целостного существа, способного и к разумному самоограничению в условиях 
социальной интеграции, и к нравственнной автономнии в процессе индивидуального самосовершенствования. 

В этом антропологическом равновесии внутренних и внешних факторов формирования личности 
современого человека обнаруживается перспектива новых горизонотов развития как доктрины гуманизма [10, 
с. 120–129], так и концепции справкдливости. А потому наиболее адекватным ответом на вызов глобальной 
переоценки ценностей в современнном обществе потребления [11] может стать синтез принципов гуманизма и 
справедливости, который позволит обеспечить наилучшие условия не только для самореализации личности, но 
и для поддержания устойчивого развития современного общества как оптимального соотношения свободы и 
ответственности, конкурентности и консолидации, равенства возможностей и иерархии достижений, 
уникальности и многообразия, единства ценностных преференций и плюрализма средств их реализации... 
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Большинство людей рассматривают экономику и спорт как разные сферы деятельности. Раньше спорт 

рассматривался как время проведения досуга или хобби, но в настоящее время все сильно изменилось. 
С развитием технического прогресса и общества спорт и физическая активность все больше входят во 

все сферы жизни людей по всему миру. Сейчас многие люди для поддержания своей физической формы ведут 
здоровый образ жизни и занимаются физическими упражнениями. Проведение спортивных мероприятий, в 
последнее время, превратилось в индустрию зрелищно-массовых спортивных мероприятий. При этом физическая 
культура и спорт все больше начинает взаимодействовать с экономической сферой государства и общества. 

За частую связь между экономикой и спортом прослеживаеться в следующих направлениях: 
1) ведение здорового образа жизни и физическая активность позитивно влияют на продолжительность 

жизни людей, а следовательно и на возраст трудоспособного населения; 
2) физическая культура и спорт являются одними из ключевых факторов при подготовке качетсвенных 

рабочих ресурсов, что, в свою очередь, оказывает влияние на экономический рост; 
3) выполнение физических упражнений и оздоровителные спортивные мероприятия помагюет 

минимизировать экономические потери во всех общественных сферах за счет того, что они являются 
альтернативой вредных привычек людей; 

4) в последнее время спорт и туристическая деятельность все более активно развиваются, что 
предполагает собой появление новых рабочих мест в этой сфере, а также пополнение государственного, 
регионального и местного бюджетов за счет налоговых поступлений. 

На современном этапе развития общества спорт постепенно становится прибыльной и популярной сферой для 
предпринимательской деятельности. Например, по всем регионам России открывается все больше спортивных, 
оздоровительных, физкультурных и туристических организаций (фитнес-клубы, спортивные секции, 
реабилитационные центр и так далее). Также в качестве вида предпринимательской деятельности используется и 
профессиональный спорт, то есть спортивные клубы или федерации, основной доход которых поступает от рекламной 
деятельности. Отдельно можно выделить такую сферу, как производство спортивного инвентаря и одежды, которые 
покупают как люди, занимающиеся в различных секциях, так и профессиональные спортивные федерации. 

За счет того, что многие люди просто интересуются различными видами спорта, но не занимаются ими, 
развивается информационно-спортивная индустрия, которая представляется: спортивными каналами, журна-
лами, радио передачами и т. д. На сегодняшний день эта сфера является достаточно прибыльной и 
привлекательно для инвестирования. 

Не только спорт оказывает влияние на экономику, но и наоборот. Чем больше доходы страны и ее 
ВВП, тем больше правительство вкладывает в развитие всех сфер деятельности, в том числе и спорт. Ведь для 
большей эффективности спортивной промышленности и оказания спортивных услуг необходимы достаточный 
уровень финансирования данных отраслей и экономическое управление ими. 

Уже много лет развитие спорта в России является одним из важных государственных направлений. 
Например, в 2016 году на реализацию программ Министерству спорта было выделено 74,96 млрд. рублей. 
Рассмотрим подробнее распределение этих средств на рисунке 1. 

Они тоже в свою очередь распределяются на выполнение определенных целей. Так 7,11 млрд. рублей 
направленные на массовый спорт разделяются на реставрацию и улучшение спортивной инфраструктуры, и 
реализацию программы «Развития физической культуры и спорта в России на 2016–2020 года». А 60,2 млрд. 
рублей, выделенные на профессиональный спорт, распределятся на: проведение Кубка конфедераций – 2017 и 
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Чемпионата мира по футболу – 2018; строительство спортивных объектов для проведения Универсиады – 2019; 
антидопинговое обеспечение сборных по различным видам спорта. 

 

 
 

Рис. 1: распределение федеральных средств на спорт в 2016 году, млрд. руб. 
 

В настоящее время обеспечение доступности и повышения качества в сфере спорта и физической 
культуры представляет собой одно из ключевых направлений в экономическом развитии Российской 
Федерации. Для этого были реализованы следующие меры: 

1) размещение объектов спорта с учетом плотности населения и транспортной системы; 
2) мониторинг массы населения, занимающегося физической культурой и спортом; 
3) разработка способов по привлечению к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и незащищенных групп общества. 
Несколько лет назад начал реализовываться федеральный проект «Спорт – норма жизни», что привело к 

увеличению финансирования массового спорта как на федеральном, так и на региональном уровне. Так, например, за 
2018–2019 года бюджет на развитие массового и профессионального спорта составил 249,9 млрд. рублей. При этом 
основной объем этих средств направлен на строительство и реставрацию спортивной инфраструктуры. 

Это связано с тем, что дорожной картой на срок с 2026 по 2030 года предусмотрен ввод в эксплуатацию 
38 % спортивных сооружений. Это поможет к 2030 году решить проблему с загруженностью спортивных 
объектов и улучшает возможности для занятий физическо-оздоровительными упражнениями для людей с 
ограниченными возможностями. 

Развитие физической культуры и спорта в России поддерживается не только за счет различных 
программ, но и с помощью принятия Правительством и Президентом Российской Федерации некоторых 
законов. Например, Указом № 474 предполагается увеличение до 70 % доли граждан, которые систематически 
выполняют физические упражнения или вовлечены в спортивную сферу. Для этого необходимо 
реформирование политики в данной сфере, а также введение следующих мер: 

1. Обеспечение финансовой доступности для населения с доходами ниже прожиточного минимума и 
инвалидам занятий в сфере физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

2. Оценка степени удовлетворенности населения качеством сферы физической культуры и спорта. 
На рисунке 2 представлены дополнительные меры предоставления государственной поддержки, используемые 

на регионалном уровне, которые дают возможность снижения финансовых барьеров в данной сфере для населения. 
 

 
Рис. 2: меры государственной поддержки на региональном уровне 
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Таким образом, среди субъектов Российской Федерации широко распространена практика принятий 
решений органами региональной исполнительной власти, а также муниципальными образованиями. Некоторым 
субъектам Российской Федерации также предоставляются субсидии от государства и коммерческих 
предприятий для выполнения этих мер и обеспеченности финансовой доступности физической культуры и 
спорта для граждан. Ведь, без финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников 
реализация данных социальных проектов не была бы возможной. 

По итогам на 2020 год реализация программ «Развития физической культуры и спорта в России» и 
«Спорт – норма жизни» привела к увеличению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также 
систематически занимающихся физической культурой и спортом. В связи с этим финансирование спорта со 
стороны федерального и региональных бюджетов увеличились, что видно по рисунку 3. 

 
 
Рис. 3:динамика финансирования массового спорта за счет средств бюджетной системы Российской Федерации 

в 2018–2020 годах, млрд. рублей 

 
При этом расходы поступлений из разных бюджетов на развитие физической культуры и спорта 

представлены на рисунке 4. 

 
 

Рис. 4:динамика расходов бюджетов на физическую культуру и спорт, млрд. руб. 
 

В общей сумме расходы на развитие массового спорта и физической культуры в России за 2018–2020 
года составили 249,9 млрд. рублей. 

Также в последние несколько лет проводятся некоторые государственные программы, такие как: 
«Развитие образования», «Демография», «Доступная среда» – которые дают возможность для развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации. В основном они направлены на систематизацию 
занятий спортом и физическими упражнениями населения, а также: 

1) создание новой и реставрация спортивной инфраструктуры; 
2) обновление спортивно-технологического инвентаря и специализированного оборудования; 
3) создание возможностей для занятия спортом инвалидов и людей с ограниченными физическими или 

финансовыми возможностями. 
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На это из государственного бюджета направляются необходимые ресурсы, динамика которых 
представлена на рисунке 5. 

 
 

Рис. 5: динамика ресурсного обеспечения мероприятий государственных программ по созданию спортивных объектов 
и оснащение их оборудованием, млрд. руб. 

 

Следовательно, нельзя не отметить, что объем выделенных бюджетных средств, а также некоторых 
региональных программ направленны на повышение физической и финансовой доступности физкультурно-
оздоровительных мероприятий для граждан. 

Также сфера физической культуры и спорта развивается и в качестве бизнеса. Бизнес в области 
спортивной деятельности позволяет государству высвободить часть своих материальных и государственных 
ресурсов. Это приводит к следующим положительным эффектам для бизнеса и сферы спорта: 

1. Уменьшение роли государства в физкультурно-оздоровительной и спортивной сферах, как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях. 

2. Создание новых рабочих мест, что приводит к сокращению уровня безработицы. 
3. Улучшается качество спортивных товаров и услуг за счет роста конкуренции на рынке. 
4. Увеличение инвестиций в сферу физической культуры и спорта приводит к повышению налоговых 

поступлений. 
Частные инвестиции занимают долю в финансировании массового спорта и физической культуры. При 

этом с каждым годом поступления от различных коммерческих и некоммерческих организаций в сферу спорта 
растут. В таблице 1 представлена структура частных инвестиций за определенный период времени. 

 
Таблица 1: частные инвестиции и расходы на развитие физической культуры и спорта 2014–2018 гг. 

 

Годы Получено из внебюджетных 
источников, млн. рублей 

Общие расходы на физическую 
культуру и спорт, млн. рублей. 

Доля инвестиций, % 

2014 47 112 380 130 12,39 
2015 71 591 421 603 16,98 
2016 64 641 358 792 18,02 
2017 98 938 522 488 18,94 
2018 67 514 416 244 16,22 

Источник: Министерство спорта Российской Федерации 
 
Можно отметить, что по сравнению с 2014 годом в 2018 поступления от частных инвесторов выросли, 

как и расходы на физическую культуру и спорт. Это свидетельствует о том, что быстрорастущей и 
конкурентоспособной на рынке на современном этапе развития экономики. 

В целом, можно сказать, что взаимодействие экономики и сферы физической культуры и спорта в 
основном связано с производством и потреблением населением различных спортивных товаров и услуг, а также 
проявляется в сотрудничестве спорта с другими отраслями экономической деятельности. Например, для 
строительства спортивного комплекса пользуются услугами подрядчиков и строительных фирм, а для 
проведения спортивных мероприятий или раскрутки бренда спортивной одежды или обуви используют услуги 
маркетологов или рекламных агентств. 

На современном этапе развития российской экономики сфера физической культуры и спорта находится 
на подъеме. В ускоренных темпах проходит развитие таких видов деятельности как: спортивный туризм, 
проведение различных чемпионатов и соревнований, строительство спортивных и фитнес центров и так далее. 
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Все это оказывает благоприятное влияние, как на экономическое развитие России, так и на уровень и качество 
жизни населения. 
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Дедух Анастасия Алексеевна, студент Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Кузнецова Вероника Евгеньевна, старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и анализа 

Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат педагогических наук 
 
Физическая культура и спорт приобретают особенное значение в современных условиях, и особенно в 

структуре высших учебных заведений, так как большое количество времени студенты вынуждены находиться в 
положении сидя на лекционных и практических занятиях. В период сессии студенты большое количество 
времени отводят на подготовку к экзаменам и зачетам, из-за чего часто нарушается режим дня и физическая 
активность сводится к минимуму. В этих условиях оценка необходимости физической культуры в рамках 
высшего учебного заведения очень важна. 

По мере развития общества физическая активность и спорт всё шире проникают во все сферы жизни 
людей, становятся всё более значимой частью их жизнедеятельности. В настоящее время миллионы людей 
мира ведут здоровый образ жизни, составной частью которого являются занятия двигательной активностью. 
Физическая культура и спорт становятся важнейшим фактором поддержания и укрепления здоровья людей, 
способом их общения, способом активной деятельности и альтернативой вредным привычкам. 

Кроме того физкультура и спорт воздействуют на экономическую сферу жизни общества в целом. Так, 
например, они являются важнейшими факторами увеличения продолжительности жизни населения, в том числе и 
людей трудоспособного возраста. Продолжительность жизни россиян в среднем на 15 % ниже, чем у жителей стран 
Европы. Особенно низок этот показатель относительно мужчин трудоспособного возраста, в том числе по причине 
низкого уровня медицинского обслуживания и недостатка физической активности и спорта в их жизнедеятельности. 

В настоящее время роль физкультуры и спорта в системе высшего образования недооценена, так как, с 
одной стороны, общество заявляет о необходимости иметь хорошую физическую форму и здоровье у человека, 
а также о роли физической подготовки специалистов в системе высшего образования, а, с другой стороны, 
механизмы стимулирования и поддержания этих факторов разработаны недостаточно хорошо. 

Таким образом, можно отметить большое значение сохранения и укрепления здоровья студентов для 
общества. В связи с этим к физкультуре, как к одной из дисциплин в высшем учебном заведении, должны 
предъявляться требования, которые будет направлены на популяризацию физкультуры и спорта в обществе, т.е. 
она должна мотивировать студентов к участию в спортивной жизни университета, что можно считать фактором 
ее расширения как социально значимой единицы. 

Целью нашего исследования по данному вопросу стало изучение необходимости физкультуры и спорта 
в жизни студентов, которые получают образование в университете, не связанном напрямую со спортом. В 
качестве респондентов проведенного нами опроса выступали студенты экономических факультетов 
университетов и колледжей Краснодара в количестве 100 человек. Наибольшую долю среди них занимают 
студенты в возрасте 17–20 лет – 62 человека (62 %), остальные – это студенты только высших учебных 
заведений в возрасте 21–24 лет в количестве 38 человек (38 %). 
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Рис. 1: вопрос анкеты: «Занимаетесь ли вы физической культурой и спортом?» 

 
В результате опроса стало известно, что 40 % опрошенных занимаются физической культурой 

самостоятельно, 11 % – пренебрегают данными занятиями, а для остальных (49 %) физическая активность – это 
только «Физическая культура» в рамках учебного заведения, в котором они проходят обучение (рис. 1). 

Также нам удалось узнать, удовлетворяют ли студентов занятия физической культурой, проводимые в 
университете/колледже. Из них 30 % ответили, что ходят с удовольствием, 52 % – ходят, потому что нужно 
получить зачет по дисциплине, 14 % – не ходят по причине освобождения от практических занятий и лишь 4 % 
респондентов не ходят, потому что не считают нужным (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2: вопрос анкеты: «Ваше отношение к занятиям физической культурой» 
 

Предпочтения по видам спорта, которыми студенты экономических факультетов занимаются 
самостоятельно, оказались следующими: парни занимаются баскетболом (49 %), футболом (31%), кибер-
спортом (11%) и другими видами спорта (9 %); среди девушек предпочтителен фитнес (43 %), плавание (26%), 
бег и занятия в тренажерном зале (по 11 %) и другое (9 %). В качестве видов спорта, которыми бы хотели 
заниматься студенты на занятиях по физической культуре, были названы следующие: гандбол (29 %), 
черлидинг (24 %), паркур (17 %), американский футбол (19 %) и другие (11 %). 

Из 100 респондентов лишь 11 % ответили, что участвуют в спортивных мероприятиях университета в 
связи с интересом к соревновательной деятельности. Они назвали такие спортивные мероприятия как сдача 
нормативов ГТО (37 %), соревнования по баскетболу (20 %) и настольный теннис (25 %). 

 

 
 

Рис. 3: вопрос анкеты: «Как Вы думаете, какое влияние оказывает спорт на здоровье человека?» 
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В качестве ответа на вопрос «Как Вы думаете, какое влияние оказывает спорт на здоровье человека?» 
(рис.3) были получены следующие ответы: 90 % респондентов ответили, что оказывает положительное 
влияние, 2 % – оказывает отрицательное влияние, 8 % – никак не влияет на состояние здоровья. 

В целом, проведенный опрос показал, что студенты проявляют интерес к занятиям физической 
культурой и спортом. В большей мере их привлекают новые виды физической активности, и они хотели бы 
заниматься ними как на занятиях физической культурой, так и в свободное от учебы время. При этом студенты 
не совсем удовлетворены традиционной формой проведения занятий по физкультуре. Вероятно, освоение 
новых видов спорта повысило бы их интерес к физической культуре как к учебной дисциплине. 

В рамках высших учебных заведений в качестве базы приобщения студентов к физической культуре и 
спорту служат массовые физкультурно-спортивные мероприятия, являющиеся также способом стимулирования 
мотивации к дальнейшим занятиям физ. упражнениями и спортом. Они могут преследовать различные цели: 
как пропаганду физической культуры в целом и сбор спортивных команд университета из числа способных 
студентов, так и их культурное и физическое воспитание. 

В высшем учебном заведении организация спортивно-массовых мероприятий для студентов должна 
осуществляться его общественными организациями. При этом методический отдел и ректорат должны отвечать 
за методическую и материальную поддержку их проведения. Такие мероприятия должны быть направлены на 
массовое привлечение студентов к занятиям физической культуры и спортом и, как следствие, на укрепление 
их здоровья и спортивной подготовленности. 

Работа с будущими студентами должна начинаться еще в приемной комиссии университета, где можно 
определить спортивные интересы обучающегося, развитые еще во время учебы в школе. Там студенты могут 
быть заранее проинформированы о существующих спортивных мероприятиях и программах. В дальнейшем их 
планированию может поспособствовать проведение опросов или анкетирования среди студентов. 

В целом, такая система позволит достигнуть следующих результатов: 
улучшение посещаемости элективного курса по физической культуре и спорту; 
возникновение желания у студентов заниматься спортом в свободное от занятий время; 
осуществление систематического участия в студенческих спортивных соревнованиях. 
Таким образом, занятия физической культурой и спортом могут послужить отличным способом 

профилактики различных заболеваний, а также способом укрепления здоровья студентов. Необходимо созда-
ние условий, обеспечивающих повышение эффективности обучения физической культуре студентов в высших 
учебных заведениях, возможность систематически заниматься физкультурой и спортом и сделать физические 
упражнения частью своей жизни. Физкультурно-оздоровительная работа в них является инструментом 
формирования здорового образа жизни среди студентов, а то влияние, которое оказывает спорт на их организм, 
обосновывает необходимость наличия занятий физической культуры. 
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В научно-педагогической литературе педагогическая технология  Дальтон рассматривается в качестве 

альтернативы традиционной аудиторно-урочной системе. Однако при этом она не вытесняет эту систему 
полностью, а  позволяет гармонично сочетать  элементы существующих образовательных систем с принципами 
личностно-ориентированной педагогики. 
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Современные подходы личностно-ориентированной педагогики позволяют избегать крайностей, 
присущих новаторам начала прошлого столетия, когда студенту, как главному действующему лицу 
образовательного процесса, предоставлялась неограниченная свобода. Современные подходы предполагают, 
что в каждом конкретном случае устанавливается  оптимальный баланс между субъектностью и объектностью 
участников образовательного процесса. 

В 1996 году под нашим руководством было проведено научное исследование и организована опытно-
экспериментальная работа по использованию в учебных заведениях Республики Беларусь личностно-
ориентированных технологий Дальтон и проектного обучения [1; 2; 3; 4]. Был разработан и апробирован 
комплекс учебно-методических материалов, подготовлены группы региональных консультантов по 
использованию личностно-ориентированных технологий, организованы республиканские и международные 
научные и научно-практические семинары и конференции. Однако в основном работа по внедрению 
личностно-ориентированных технологий проходила в общеобразовательных школах и не затрагивала высшие 
учебные заведения. 

В основе личностно-ориентированной педагогической технологии Дальтон лежат три основных 
принципа, которые рассматриваются в единстве, а именно: свобода, сотрудничество и самостоятельность. 

С этими принципами непосредственно связаны доверие и ответственность. Указанные принципы 
реализуются посредством системы заданий 

Под свободой понимается, прежде всего, свобода выбора. Образовательный процесс в учебном 
заведении организуется таким образом, что учащиеся с помощью педагога имеет возможность выбирать для 
себя оптимальные пути овладения образовательными компетенциями. 

Так учащимся предоставляется возможность выбирать порядок выполнения задания. Они сами 
распределяют свое время. Сами выбирают вспомогательные средства для выполнения этих заданий. Сами 
решают работать им самостоятельно или в команде. Сами решают, как и где искать информацию, необходимую 
для выполнения заданий, у кого получить совет или консультацию. 

Вторым важным принципом, лежащим в основе педагогической технологии Дальтон, является 
сотрудничество 

Преподаватель создает образовательную среду, максимально способствующую развитию 
сотрудничества: соответствующим образом в аудитории расставляется мебель, учащиеся, испытывающие 
психологические трудности или имеющие особенности психофизического развития, при групповой работе 
помещается в группу с хорошо развитой социальной культурой, стимулируется взаимопомощь учащихся в ходе 
выполнения заданий и т.д. 

В результате у учащихся формируются умения принимать и уважать разнообразие, отличительные 
качества друг друга, быть толерантными, прислушиваться друг к другу, принимать совместные решения, ясно 
выражать свои желания и намерения, способности разрешать конфликты, доверять друг другу; комфортно 
ощущать себя в группе, ощущать свою ответственность за работу группы. Таким образом, данный подход, 
несомненно, способствует развитию социальной инклюзии в учебном заведении [5; 6; 7; 8; 9; 10] 

Третий принцип, лежащий в основе педагогической технологии Дальтон, – самостоятельность. 
В организационном плане принцип самостоятельности предполагает наличие в расписании занятий, 

когда учащиеся имеют возможность самостоятельно добывать знания, работая над творческими заданиями. 
Самостоятельная деятельность ведет к собственным открытиям, что запоминается лучше, чем знания, 

воспринятые пассивно. 
В ходе выполнения самостоятельных занятий преподаватель и учащиеся рационально распределяют 

своё время так, что каждый учащийся имеет возможность получить помощь от педагога по тому предмету и в 
той степени, в которой она ему необходима.  При этом учащиеся учатся эффективно расходовать своё время. 

Для реализации принципа самостоятельности в учебном заведении необходимо создать 
соответствующую образовательную среду: 

необходимо разработать соответствующие учебные пособия, основанные на принципах самопроверки; 
должна быть создана возможность регистрировать сделанную работу; 
задания должны быть предельно ясными, а сроки их выполнения реальными, 
должна быть обеспечена дифференциация заданий для “быстрых” и “медленных” учащихся; 
необходимо обеспечить наличие вспомогательных источников информации в кабинетах и библиотеке, 

в том числе, электронных; 
должны быть разработаны четкие правила поведения, так, чтобы учащиеся не мешали работе друг друга. 
Реализация принципа самостоятельности особенно актуальна в условиях цифровизации образования и 

развития технологии дистанционного обучения в образовательной практике [11; 12; 13], что, в свою очередь, 
предполагает соответствующую подготовку и профессиональное развитие педагогических кадров [14; 15; 16; 17]. 

Указанные принципы педагогической технологии Дальтон реализуются посредством системы заданий, 
в которых описывается учебный материал для самостоятельного усвоения учащимися к заданному сроку. 

Получив от преподавателей задания, учащиеся самостоятельно планируют работу над  ними, ведут 
учет своей работы, осуществляют поиск и работают с дополнительными источниками информации, сами 
решают, нужна ли им помощь, от кого и какая. 

Современные информационно-компьютерные технологии позволяют учащимся оперативно 
связываться друг с другом и преподавателем,  получать при необходимости консультацию и помощь от других 
студентов или от преподавателя. 
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Те же информационно-компьютерные технологии позволяют преподавателю внимательно следить за 
продвижением учащихся в выполнении полученных заданий и в случае затруднений оказывать учащимся 
необходимую помощь. 

Как отмечали еще в начале 20-го века основатели педагогической технологии Дальтон, ее цель 
заключается в синтезе. Педагогическая технология Дальтон предлагает простой и экономичный путь, 
посредством которого учебное заведение как целое может функционировать в качестве сообщества. 
Формируемая данной педагогической технологией образовательная среда, в которых учащиеся живут и 
работают, создает возможности для их духовного и умственного развития. Разработчики технологии 
подчеркивали, что не сами задания, а именно социальный опыт, возникающий в ходе выполнения заданий, 
стимулирует поступательное развитие в обоих этих направлениях. 

Принципы, лежащие в основе педагогической технологии Дальтон, в отдельности применялись и 
применяются в практике работы высших учебных заведений, но педагогическую технологию Дальтон, как 
самостоятельный педагогический подход, позволяет рассматривать только комплексное сочетание и реализация 
всех вышеперечисленных принципов. 

Дальнейшее развития педагогической технологии Дальтон и, прежде всего, ее компетентностной и 
инклюзивной составляющих, является вызовом для научных, педагогических и руководящих работников сферы 
образования[17]. 

Основные  принципы педагогической технологии Дальтон положены в основу разработанной нами 
авторской технологии, нацеленной на формирование и развитие управленческих компетенций студентов и 
магистрантов, обучающихся по направлению «Менеджмент»  [19; 20; 21; 22]. 

Опыт использования этой педагогической технологии в образовательном процессе Минского филиала 
РЭУ им. Г.В. Плеханова свидетельствует о том, что она позволяет успешно формировать общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции студентов, способствует вовлечению студентов в 
исследовательскую деятельность, позволяет придать подготовке студентов и магистрантов практико-
ориентированный характер уже на первых стадиях обучения в университете, задействует в образовательном 
процессе механизмы демократизации и инклюзии, способствует развитию в студенческих и магистерских 
группах организационной культуры команды и учит их работать в конкурентной среде. 
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На переломных этапах развития общества особое значение приобретает осмысление большого вло-

жения ученых, педагогов и практических сотрудников правоохранительных органов в процессе исследования 
закономерностей возникновения, хранения и исчезновения следов преступлений, как направленное движение 
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на овладение новейшими методиками, технологиями и разработками, положительным опытом, накоплениями в 
течение предыдущего исторического периода и определение на этой основе дальнейшего научного, 
образовательного и практического развития. 

С помощью этих научных и исторических достижений криминалисты-практики осуществляют иссле-
дования, объекты которых в дальнейшем становятся доказательствами по уголовным производствам. Исследо-
вание документов сегодня имеет едва ли не самое главное значение при расследовании преступлений во многих 
сферах жизнедеятельности человека, а особенно в сфере образования. Как видим, преступный мир находит все 
более широкое применение поддельным документам и изобретает новые способы подделки, а одной из задач 
науки криминалистики является нахождение средств противодействия этим преступлениям. 

На сегодня без документов как средств закрепления различных фактов и правоотношений не может 
обойтись ни одна отрасль общественной жизни, в том числе и сфера образования и науки. 

Одной из составных частей образования в Республике Казахстан имеет высшее образование, результат 
получение которого закрепляют в соответствующем документе – дипломе (с приложением). Большое 
количество образовательных учреждений в стране предопределяет и многообразие дипломов об их окончании. 
Часто такие документы подделывают различными способами. 

Основными задачами расследования является: установление подлинности официального документа и 
личности его владельца; установление взаимодействия с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений и 
экспертами-криминалистами; установление предмета подлога, места, времени, способа, технических средств и 
обстановки его совершения; установление личности преступника (или преступной группы) по социально-
демографическим, нравственным, поведенческо-психологическим признакам, принадлежности к гражданству 
РК, мотива совершения преступления; установление круга лиц, причастных к преступлению (организаторы, 
подстрекатели, пособники, в том числе лица, ответственные за выдачу и хранение документов); наличие 
признака неоднократности; устойчивость и длительность существования преступной группы; получение 
вербальной и материально-отображаемой доказательственной информации, в том числе компьютерных 
программ, баз данных, информации в сети Интернет; установление размера причиненного ущерба интересам 
третьих лиц; установление причинно-следственной связи подлога с родственными составами преступлений 
(мошенничеством, незаконным присвоением собственности, компьютерными преступлениями, служебным 
подлогом, в том числе с иностранным элементом). 

Первоначальный этап расследования подделки документов об образовании, как и любого преступного 
деяния, связан, прежде всего, с решением о возбуждении уголовного дела. В рамках казахстанского 
законодательства дело возбуждается следователем при наличии повода и основания к возбуждению дела. 
Согласно ч. 1 ст. 177 Уголовно-процессуальный кодекс РК (УПК РК) от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК [1], 
поводами к возбуждению уголовного дела в общем случае служат: заявления граждан; явка с повинной; 
сообщение должностного лица государственного органа или лица, выполняющего управленческие функции в 
организации; сообщение в средствах массовой информации; непосредственное обнаружение сведений о 
преступлении должностными лицами и органами, правомочными возбудить уголовное дело. Основаниями 
возбуждения уголовного дела являются: наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, 
при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу; исчезновение лица, если в 
течение двух месяцев установить его местонахождение не представляется возможным (ч. 2 ст. 177 УПК РК). 

После сообщения о подделке официального документа прокурор, следователь или орган дознания 
проводит проверку, целью которой является обнаружение наиболее достоверных признаков и фактов подделки, 
для чего составляются соответствующие запросы в учебное заведение, выдавшее подозрительный документ, 
Национальную образовательную базу данных или иные базы данных, содержащих соответствующие сведения. 
Из анализа современной судебно-следственной практики Казахстана следует, что в основном подделываются 
сертификаты о прохождении Единого Национального Тестирования (ЕНТ), бланки дипломов об окончании 
средне-специальных или высших учебных заведений. В результате, возникают ситуации, когда лица с 
поддельными документами принимаются на учебу или работу, незаконно занимаются профессиональной 
деятельностью, включая государственную службу, преподавательскую деятельность, не обладая ни 
соответствующей квалификацией, ни компетенциями. Для обнаружения фактов подделки берутся объяснения 
от ответственных лиц и тех, кто мог знать, что документ об образовании является поддельным. 

Таким образом, основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 385 УК РК является данные, 
непосредственно указывающие на признаки преступления, а именно: изготовление поддельного документа; 
сбыт поддельного документа; наличие у лица явно подложного официального документа об образовании - 
документа, содержащего незаконное изменение его отдельных частей путем подчистки, дописки, замены 
элементов и др., искажающих его действительное содержание. Руководствуясь ст. 186 УПК РК, если повод и 
основания имеются, возбуждается уголовное дело (за исключением случаев, установленных в Главе 23-1 
«Упрощенное досудебное производство»). 

С нашей точки зрения, при расследовании подлога документов об образовании целесообразно 
обозначить стратегию расследования, которая будет гарантировать, что не будет упущена ни одна ключевая 
информация. 

Создавая план расследования, необходимо задаться вопросами: 
Что я уже знаю? 
Что мне нужно выяснить? 
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У кого я буду запрашивать информацию? 
Какие документы мне нужно просмотреть? 
Какие методы я буду использовать, чтобы доказать или опровергнуть обвинение? 
Другими словами, следователь должен определить, что нужно сделать, чтобы выяснить, кто какие 

действия совершил и что нарушил? Когда, где и как они это сделали? Затем составляется список лиц, которые 
могут рассказать о предполагаемой подделке. Коллеги, друзья и семья подозреваемого могут предоставить 
мотивы, предысторию и другую информацию, которая подтверждает или опровергает обвинение. Такие 
эксперты, как судебные специалисты по обработке данных, могут помочь выяснить, как было совершено 
преступление. 

Желательно составить график и установить крайние сроки для каждого этапа расследования, включая 
собеседования, поиск документов и вынесение заключения. Необходимо назначить задачи членам следственной 
группы. Работать быстро, слаженно, чтобы повысить шансы на возмещение убытков и снизить риск потери 
доказательств. 

Алгоритм следственных ситуаций состоит из семи компонентов: 1) предмет преступления; 2) сведения 
о типичных способах преступлений данного вида и следах-отражениях; 3) характеристика лиц, совершающих 
эти деяния; 4) обстановка совершения преступлений; 5) типичные причины совершения данных преступных 
деяний; 6) обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Непосредственно в первоначальный план расследования необходимо включение следующих 
криминалистически значимых мероприятий: 

установление подлинности официального документа и личности его владельца; 
установление взаимодействия с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений и экспертами-

криминалистами; 
установление предмета подлога, места, времени, способа, технических средств и обстановки его со-

вершения; 
установление личности преступника (или преступной группы) по социально-демографическим, нравст-

венным, поведенческо-психологическим признакам, принадлежности к гражданству РК, мотива совершения 
преступления; 

установление круга лиц, причастных к преступлению (организаторы, подстрекатели, пособники, в том 
числе лица, ответственные за выдачу и хранение документов); наличие признака неоднократности; устойчивость 
и длительность существования преступной группы; получение вербальной и материально-отображаемой доказа-
тельственной информации, в том числе компьютерных программ, баз данных, информации в сети Интернет; 

установление размера причиненного ущерба интересам третьих лиц; 
установление причинно-следственной связи подлога с родственными составами преступлений (мошен-

ничеством, незаконным присвоением собственности, компьютерными преступлениями, служебным подлогом, в 
том числе с иностранным элементом). 

Установить все вышеуказанные данные, а соответственно, как и сам факт, так и способ подделки 
невозможно без использования специальных знаний. 

Основными формами использования специальных знаний при расследовании уголовных производств и 
их судебного рассмотрения являются: 

помощь специалистов при проведении следственных (розыскных) действий; 
проведение судебных экспертиз. 
Выбор формы применения специальных знаний должен быть тактически обоснованным. Прежде всего 

следует учитывать суть факта, который устанавливается. Например, факт подделки документов об образовании 
устанавливают при проведении судебной экспертизы, заключение которой является доказательством, а значит, 
может быть использован как аргумент в процессе дальнейшего доказывания, то есть быть средством 
подтверждения или исключения выдвинутых при расследовании версий (особенно, когда признаки, на основе 
которых устанавливают этот факт, могут иметь разное объяснение). 

При расследовании преступлений, связанных с подделкой документов об образовании, специальные 
знания в различных процессуальных формах применяют как специалист, так и эксперт. Специалисты 
применяют их в процессе проведения следственных (розыскных) действий (осмотра документов, обыска и т. 
д.), эксперты – при проведении судебных экспертиз. Именно по результатам проведения судебных экспертиз 
следователь и суд могут получить новую информацию, которая имеет доказательственное значение для 
уголовного производства и не может быть получена с помощью других процессуальных средств. 

Согласно законодательству судебная экспертиза – это исследование экспертом на основе специальных 
знаний материальных объектов, явлений и процессов, которые содержат информацию об обстоятельствах 
производства, находящегося в ведении органов досудебного расследования или суда [2]. 

К классическим криминалистическим экспертизам, которые назначают при расследовании преступ-
лений, связанных с подделкой документов об образовании, принадлежат судебно-техническая экспертиза 
документов, судебно-почерковедческая, компьютерно-техническая, дактилоскопическая экспертизы. 

Кроме того, в рамках традиционной технико-криминалистической экспертизы документов развиваются 
новые ее виды, особенности предмета и объектов исследования которых свидетельствуют об их относительной 
самостоятельности. В частности, к таким экспертизам может принадлежать исследования документов, изгото-
вленных с помощью средств оперативной полиграфии копировально-множительной техники, принтеров и т. д. 
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[3, с. 75]. Такие экспертизы широко применяют при первоначальном исследовании документов об образовании 
для решения вопроса о виде и способе их подделки. 

Исследование документов о высшем образовании невозможно без криминалистического исследования 
оттисков печатей и штампов (ведь оттиск печати – обязательный реквизит документа, удостоверяющего его 
подлинность, придает ему юридической силы). Именно с помощью судебно-технической экспертизы 
документов можно установить способ нанесения изображения оттиска печати или штампа, соответствие 
отпечатков в документах, клише учреждения, которое уполномочило его проставлять, и решить ряд других 
важных для расследования вопросов. 

Учитывая то, что в документах о высшем образовании также могут подделывать рукописные записи и 
подписи, их исследование требует назначения и проведения судебно-почерковедческой экспертизы. Такая 
экспертиза позволяет решать идентификационные (связанные с установлением определенного исполнителя 
текста (подписи) или решением вопроса о выполнении одним лицом различных текстов и отдельных их 
фрагментов, подписей, текста и т. п.), диагностические (позволяют получить сведения об условиях, в которых 
выполняли исследуемый почерковедческой объект, и внутреннее состояние того, кто его выполнял), 
классификационные (позволяют определить пол исполнителя текста документа, его возраст, общую социально-
демографическую характеристику: место формирования письменных навыков, родной язык, профессию и т. д.) 
задачи, которые возникают в уголовном и гражданском судопроизводстве [3, с. 67–68]. 

Качество проведения судебно-почерковедческой экспертизы во многом зависит от качества предо-
ставляемых образцов или подписей лица, которое идентифицируют: свободных, условно-свободных и экспери-
ментальных. Важнейшими при первоначальном расследовании являются свободные образцы (заявления, записи 
расчетов, записи в личном блокноте и т. д.), поскольку именно они отражают настоящие письменно 
двигательные навыки исполнителя графического материала. Такие образцы должны отвечать определенным 
требованиям, в частности принадлежать определенному лицу, соответствовать по характеру (рукописные 
записи, печатные буквы, цифровые записи, специальные шрифты) исследуемого документа, быть совмести-
мыми с исследуемым документом по языку, время выполнения и материалом письма. 

Принимая во внимание то, что обычно для изготовления поддельных документов об образовании 
используют компьютерную технику и программные продукты (в основном это несанкционированное изготов-
ление бланков таких документов с последующим внесением нужных сведений), их исследование требует 
назначения комплексной экспертизы [4, с. 3] (например, судебно-технической экспертизы документов и 
судебно-компьютерной) для решения вопроса по изготовлению документа с помощью определенного 
компьютерного оборудования. 

Объектами судебно-компьютерной экспертизы является компьютерная техника, носители информации 
(дискеты, жесткие диски, CDR-диски, флеш-карты и т. п.), периферийные устройства (принтеры, сканеры, 
звуковые карты), сеть Интернет, программные продукты [5, с. 160]. 

Иногда первоначальное расследование преступлений указанной направленности требует проведения 
дактилоскопической экспертизы. На документах о высшем образовании как на пластиковой, так и на бумажной 
основе (в частности, на приложениях) довольно хорошо отражается папиллярный узор лица, принимавшего их 
в руки. Если есть основания полагать, что на документах имеются отпечатки пальцев рук, то следователю, 
начиная с этапа выявления и осмотра таких документов, следует принять соответствующие меры для их 
сохранения (документы держать за уголки, паковать их так, чтобы лицевой и обратной стороны документа не 
касались упаковки и.т.д.). 

С помощью дактилоскопического исследования документов о высшем образовании можно решить 
такие диагностические и идентификационные задачи, предоставив ответы на вопросы [6, С. 126–128]. 

Имеются ли следы рук на исследуемом документе? 
Пригодны ли они для идентификации? 
Какой рукой и какими пальцами оставлены следы? 
Свидетельствует расположения следов рук на документе о личности, которые их оставила? 
Каков механизм образования следов (при захвате, касании и т. д.)? 
Есть ли механизм образования следов характерным для определенного действия (например, для 

заправки бумаги в принтер)? 
Относятся следы конкретному лицу? 
Основной проблемой в практике назначения судебных экспертиз при первоначальном расследовании 

преступлений указанной категории является формулировка задач эксперту. Несмотря на значительное 
количество вспомогательной литературы, в которой описаны правила и порядок назначения судебных 
экспертиз, инициаторы их проведения все равно делают грубые ошибки. Так, в постановлениях о назначении 
судебных экспертиз случаются нечетко или неправильно сформулированы вопросы, вопросы правового 
характера или те, которые не относятся к компетенции эксперта (примеры некорректно сформулированных 
вопросов: «Есть предоставлен на исследования документ поддельным? Если есть, то какие у него признаки 
подделки?», «действительно ли данный документ имеет признаки подделки? Если нет, то какие именно и каким 
образом они сделаны?» и т.п.). 

Основными проблемными аспектами в использовании специальных знаний при первоначальном 
расследовании преступлений, связанных с подделкой документов о высшем образовании, являются: 
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не привлечение специалиста к проведению следственных (розыскных) действий, что может привести к 
потере криминалистически значимой информации (например, с винчестера компьютера); 

нарушение последовательности назначения судебных экспертиз, также может привести к потере важ-
ной информации (при наличии отпечатков пальцев рук назначения сначала судебно-технической экспертизы 
документов вместо дактилоскопической экспертизы); 

неиспользование всех возможностей судебных экспертиз из-за отсутствия знаний у следователя о воз-
можностях определенных их видов (например, не назначение экспертизы материалов, веществ и изделий, с по-
мощью которой можно установить, одинаковые по составу краситель (тонер, чернила), которым выполнен 
текст исследуемого документа, и краситель (тонер, чернила) картриджа определенного принтера, предостав-
ленного в качестве образца и т. д.). 

Первоначальные следственные действия по делам о подделке официального документа об образовании 
также зависят от исходных материалов, на основании которых возбуждено уголовное дело, в частности, от 
того, возбуждено ли оно по заявлению работодателя, гражданина или по материалам СМИ. Так, если дело 
возбуждено по инициативе работодателя, выясняется, все ли материалы, необходимые для возбуждения дела 
представлены. Среди необходимых документов должны присутствовать: сообщение (заявление) о факте 
подделки документа; объяснения лиц, ответственных за выдачу (хранение) документов или персональных 
данных; подлинные документы, подтверждающие факты хищения документов об образовании или 
персональных данных; объяснения лиц об обстоятельствах возникновения хищений, злоупотреблений, утечки 
данных и т.д. Практика расследования данной категории дел показывает, что дополнительно к перечисленным 
документам полезно истребовать от администрации учебного заведения: характеристику лиц, ответственных 
лиц за выдачу и хранение документов (бланков, печатей, штампов), данные о наказаниях и поощрениях 
указанных лиц, данные о их кредитных обязательствах, штрафах, справки о получении заработной платы. 

Затем планируется допрос ответственных лиц, в ходе которого выясняются причины, которые, по 
мнению этих лиц, привели к хищению документов, печатей, штампов или персональных данных владельцев 
официальных документов. Одновременно задаются вопросы, получало ли ответственное лицо деньги за доступ 
к информации или реализацию поддельных документов, было ли это повседневной практикой, как долго 
скрывались факты хищений документов (персональных данных), печатей, штампов, кто еще был причастен или 
получал выгоду от преступной деятельности. 

Допрос подозреваемого целесообразно проводить после допросов ответственных лиц, коллег, друзей, 
родственников. При этом, следует иметь в виду, что доказательствами являются собственно ответы 
подозреваемого, а не вопросы, поэтому формулировка вопросов не так важна, как информация, которая может 
быть получена в ходе допроса. Кроме того, допрос можно построить в виде интервью, что позволяет беседе 
протекать более естественно, чем жесткий сценарий. 

Одновременно с допросами или сразу после них планируется обыск и наложение ареста на 
оборудование и иное имущество, с помощь которого изготавливались и/или сбывались подложные документы. 
В частности, целью обыска является обнаружение денежных средств, иных ценностей, черновых записей, 
свидетельствующих о наличии хищений документов (бланков, печатей или штампов) или персональных 
данных, а также технических средств, программного обеспечения, используемых для изготовления и сбыта 
подделок. Так, изучая особенности расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, 
государственных наград, печатей, штампов, бланков, на основе анализа материалов 374 архивных уголовных 
дел в России В.В. Омельянович установил, что следственными органами, как правило, проводились обыски: 

а) по месту жительства подозреваемого (36,7 % изученных случаев); 
б) при задержании лица (27,9 %); 
в) на даче (12,9 %) [7, c. 61–64]. 
Помимо сбора информации посредством допросов и собеседований, необходимо тщательно изучить 

записи, документы, фотографии, видеоматериалы и другие доказательства. Записи содержат неопровержимые 
факты, которые участники расследования могут забыть или намеренно скрыть. 

Признаки преступления поможет выявить просмотр личной истории электронной почты обвиняемого. 
Если подозреваемых несколько, требуется изучить их переписку друг с другом, чтобы найти доказательства 
схемы совершения преступления. 

Во время расследования копии записей надо держать под рукой, чтобы их можно было просмотреть 
еще раз. Сохранение копий позволяет делать пометки в документах, не повреждая оригиналы. Если следователь 
использует систему управления делами, можно систематизировать всю информацию о расследовании, включая 
записи допросов, интервью, черновых записей и других доказательств, прямо в материалах дела. 

По мнению Е. Н. Бегалиева «разработка частных методик расследования имеет важное значение, так 
как именно о правильно выработанной методики зависят эффективность применения и научная обоснованность 
ее рекомендаций в ходе расследования отельного вида преступления» [8, c. 215]. 

Если уголовное дело возбуждено по заявлениям граждан или материалам СМИ, план первоначальных 
мероприятий составляется иначе. В этом случае данные, которыми располагают следственные органы в момент 
возбуждения дела, неизвестны фигурантам. Это тактическое преимущество должно эффективно использоваться 
при проведении внезапных собеседований, осмотров, обысков в вузах, месту работы (службы), в местах 
изготовления подделок, по месту жительства тех лиц, которые связаны с хищениями или сбытом бланков 
документов, незаконному использованию бланков, печатей или штампов. 
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Первоначальный этап расследования подделки официальных документов об образовании предполагает 
также выдвижение следственных версий. По исходным материалам можно сделать предположение о том, имела 
ли место неоднократность совершения преступления (ст. 12 УК РК), совершение преступления преступной 
группой по предварительному сговору, в том числе организованной группой, преступной организацией, 
преступным сообществом, транснациональной организованной группой, транснациональной преступной 
организацией, транснациональным преступным сообществом, террористической группой, экстремистской 
группой, бандой или незаконным военизированным формированием (ст. 31 УК РК). 

Указывая на особое значение следственной ситуации в методичке расследования преступлений, 
О. Я. Баев и В. А. Гуняев пишут, что «от следственной ситуации зависят не только набор и последовательность 
проведения действий, но и обстоятельства, подлежщие выяснению при проведении каждого из намечанных 
действий» [9, c. 193]. 

После проведения первоначальных следственных действий составляются развернутые планы 
расследования с проверкой версий по всем обстоятельствам, подлежащим доказыванию применительно к 
рассматриваемой категории дел. Не может быть признана правильной ни одна версия, если не проверены другие. 
Например, оценивая доказательства хищения бланков дипломов или персональных данных, не следует думать, 
что похищались только данные о документах об образовании. В такой ситуации проверяется причастность 
подозреваемых к хищениям иных персональных данных, бланков государственного образца, печатей и т. д. 

Когда собраны все доказательства, надо оценить, достаточно ли полученной информации, чтобы делать 
выводы по выдвинутым версиям. Если есть достаточно фактов, следующий этап расследования предполагает 
оценку качества информации. Следует проанализировать собранные доказательства и использовать их только в 
том случае, если они: 

конкретны; 
имеют непосредственное отношение к расследованию; 
компетентны; 
аутентичны; 
официально зарегистрированы, подтверждены подписями и (или) печатями ответственных лиц; 
собраны с соблюдением процессуальных норм законодательства. 
Если какое-либо доказательство не соответствует этим стандартам, использовать его нельзя. 
Важным моментом любого расследования является также конфиденциальность собранных 

доказательств. Необходимо защищать цифровую информацию, шифруя файлы или используя безопасную 
платформу управления делами с доступом на основе ролей. 

Отчет о расследовании должен включать только факты и анализ доказательств. Надо избегать личных 
суждений и юридических выводов; все это оставляется на усмотрение суда. 

Подытоживая изложенное, следует отметить, что использование специальных знаний на 
первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с подделкой документов об образовании, имеет 
определенную специфику. Следователь должен знать и учитывать специфику использования специальных 
знаний при расследовании преступлений указанной категории, уметь процессуально грамотно назначать 
соответствующие судебные экспертизы, правильно формулировать задачи судебному эксперту. 

В первоначальный план расследования следует включить следующие криминалистически значимые 
мероприятия: установление подлинности официального документа и личности его владельца; установление 
взаимодействия с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений и экспертами-криминалистами; 
установление предмета подлога, места, времени, способа, технических средств и обстановки его совершения; 
установление личности преступника (или преступной группы) по социально-демографическим, нравственным, 
поведенческо-психологическим признакам, принадлежности к гражданству РК, мотива совершения 
преступления; установление круга лиц, причастных к преступлению (организаторы, подстрекатели, пособники, 
в том числе лица, ответственные за выдачу и хранение документов); наличие признака неоднократности; 
устойчивость и длительность существования преступной группы; получение вербальной и материально-
отображаемой доказательственной информации, в том числе компьютерных программ, баз данных, 
информации в сети Интернет; установление размера причиненного ущерба интересам третьих лиц; 
установление причинно-следственной связи подлога с родственными составами преступлений 
(мошенничеством, незаконным присвоением собственности, компьютерными преступлениями, служебным 
подлогом, в том числе с иностранным элементом). 
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Острая актуальность настоящей статьи в настоящее время объясняется несколькими обстоятельствами. 
Во-первых, объективно возросшей необходимостью сохранять, развивать и приумножать «…значение 

договоров как источника международного права и как средства развития мирного сотрудничества между 
нациями, независимо от различий в их государственном и общественном строе» [1]. Для того, чтобы не 
«спилить сук, на котором мы все живем». И не только в сфере инвестирования. 

Во-вторых, роль международного договора в системе правового регулирования инвестиционной дея-
тельности, как для иностранного инвестора, так и для принимающей стороны, на первый взгляд, якобы всеми 
понимаема, но до конца не исследована. 

В-третьих, количество международных договоров в сфере инвестиций, их классификация также имеет для 
конкретного государства и для инвесторов, поскольку могут содержать разные понятия по своему содержанию. 

В-четвертых, следует согласиться, что «…вопросу правового регулирования российских инвестиций за 
рубежом, как представляется, уделяется недостаточное внимание в учебной и научной литературе. Вместе с тем 
в условиях глобализации данная проблема приобретает особое звучание» [2]. В Беларуси такая же картина с 
публикациями и в настоящее время. 

Рассмотрим ряд международных договоров в области инвестиционной деятельности, участницей кото-
рых является Республика Беларусь. 

На первое место по времени принятия в рамках СНГ напрашивается Соглашение о сотрудничестве в 
области инвестиционной деятельности (далее – Соглашение) [3]. 

Отличительными особенностями данного Соглашения [3] были наличие в нем дефиниций 
следующих понятий: 

инвесторами являются юридические лица, созданные согласно законодательству одной из Сторон и 
правомочные осуществлять инвестиции, физические лица - граждане Сторон и постоянно проживающие на их 
территории граждане других государств, а также лица без гражданства, а также сами государства - участники 
настоящего Соглашения и расположенные в пределах их территории государственные и административно-
территориальные образования в лице уполномоченных ими юридических и физических лиц в соответствии с 
законодательством Сторон (ст. 2); 

инвестициямиявляются все виды имущественных, финансовых, интеллектуальных ценностей, 
вкладываемые инвесторами Сторон в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях 
получения прибыли (дохода), достижения социального эффекта (ст. 3). 

Интересно и еще одно обстоятельство: схема правового регулирования инвестиционных общественных 
отношений. «Отношения, связанные с инвестициями …, регулируются соответствующими положениями 
законодательства государства по месту инвестирования, установленными для инвесторов этого государства, 
настоящим Соглашением и другими соглашениями между его участниками, а также международными 
соглашениями, в которых участвуют Стороны. При этом, в ходе дальнейшего совершенствования 
законодательства, Стороны будут исходить из того, что правовой режим инвестиций …, а также деятельность 
инвесторов по их осуществлению не могут быть менее благоприятными, чем режим для инвестиционной 
деятельности юридических и физических лиц государства по месту инвестирования» (ст. 6). Другими словами, 
в этой схеме называются три уровня правового регулирования, но нет ничего о взаимодействии или взаимном 
влиянии этих уровней. 

Но последующие статьи Соглашения [3] даже признают приоритет не международных договоров, а 
национального законодательства. 

Так, в ст. 7 Соглашения [3] приводятся такие гарантии инвесторов: « …инвестиции, производимые 
инвесторами, …на территории Сторон пользуются полной и безусловной правовой защитой государства по 
месту инвестирования, не подлежат национализации и не могут быть подвергнуты реквизиции, кроме как в 
исключительных предусмотренных законами случаях. Решения о национализации и реквизиции принимаются в 
порядке, установленном законодательством государства по месту инвестирования». 
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Поэтому и гарантии инвесторам выглядят декларативными. Тем более, что продолжение текста ст. 7 
Соглашения [3] не оставляет инвестору особых надежд: «…в таких случаях государством по месту 
инвестирования выплачивается инвесторам Сторон быстрая, адекватная и эффективная компенсация. Решения 
об удовлетворении претензий инвестора в случае национализации и реквизиции могут быть разрешены по 
соглашению Сторон или обжалованы в суды государства по месту инвестирования». 

Не менее декларативными представляются и гарантии инвесторов, изложенные в ст. 8 Соглашения [3], 
касающиеся беспрепятственного перевода прибыли и других сумм в другие государства. 

Завершают декларативность, а не гарантированность для инвесторов и нормы ст. 21 Соглашения [3] об 
инвестиционных спорах: «Споры инвесторов Сторон и предприятий с инвестициями Сторон с государственными 
органами, юридическими и физическими лицами, споры между инвесторами и предприятиями, в которые 
произведены инвестиции, решаются по согласованию между ними или подлежат рассмотрению в установленном 
порядке в судах по месту инвестирования либо, по договоренности участников спора, в третейском суде». 

Неудивительно, что Соглашение [3] носило временный характер, и отдельные государства вышли из 
него или сделали оговорки (Российская Федерация, Грузия, Украина). 

Но ведь для других государств-участников это Соглашение [3] как бы остается действующим? 
К сожалению, и негативный опыт такого международного регулирования инвестиций мог сохраниться в памяти 
и навыках соответствующих должностных лиц. 

Следующим международным договором является Конвенция о защите прав инвестора [4]. 
Для целей настоящей Конвенции употребляются уже несколько иные следующие термины и понятия: 
инвестор – государство, юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложения собственных, 

заемных или привлеченных средств в форме инвестиций. То есть, из числа инвесторов исключены располо-
женные в пределах территории государств государственные и административно-территориальные образования. 
Не упоминаются: порядок образования юридических лиц-инвесторов, их компетенция на осуществление 
инвестиций, место жительства иностранных граждан; 

инвестиции – вложенные инвестором финансовые и материальные средства в различные объекты 
деятельности, а также переданные права на имущественную и интеллектуальную собственность с целью 
получения прибыли (дохода) или достижения социального эффекта, если они не изъяты из оборота или не 
ограничены в обороте в соответствии с национальным законодательством Сторон. В понятии «инвестиции» 
произведено уточнение, что передаваться могут не имущественные и интеллектуальные ценности, а права на 
имущественную и интеллектуальную собственность. Дополнено, что вкладываемые инвестиции не могут быть 
изъятыми из оборота или быть ограниченными в обороте. 

Появились новеллы и в гарантиях использования доходов инвесторами [4, ст. 12]. Инвесторы получили 
возможность после уплаты налогов и сборов с доходов, полученных в денежной форме от ранее осуществлен-
ных инвестиций: 

использовать доходы на цели инвестирования и реинвестирования, а также на покупку товаров на 
территории страны-реципиента (можно подумать, что без этой гарантии инвестор не имел права на 
инвестиции); 

использовать доходы на покупку иной валюты Сторон на внутреннем валютном рынке страны-
реципиента (тоже, скорее, декларативная гарантия); 

беспрепятственно переводить доходы в любую страну по усмотрению инвестора. 
Однако сравнительный анализ норм Конвенции [4, ст. 1] с национальным законодательством ее 

государств-участников показывает преимущество не Конвенции [4, ст. 1], а их внутренних законов. 
Так, Республика Казахстан гарантирует инвесторам: 
стабильность условий договоров, заключенных между инвесторами и государственными органами 

Республики Казахстан, за исключением случаев, когда изменения в договоры вносятся по соглашению сторон 
[5, ст. 276]; 

право на возмещение вреда, причиненного инвестору в результате издания государственными органами 
актов, не соответствующих законам Республики Казахстан, а также незаконных действий (бездействия) 
должностных лиц этих органов, в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан [5, ст. 276]; 

свободный доступ к информации о регистрации юридических лиц, их уставах, регистрации сделок с 
недвижимостью, выданных лицензиях, а также к иной предусмотренной законами Республики Казахстан 
информации, которая связана с осуществлением ими инвестиционной деятельности и не содержит 
коммерческой и иной охраняемой законом тайны [5, ст. 278]. 

Российская Федерация на уровне законов предусматривает гарантии: 
при переходе прав и обязанностей иностранного инвестора другому лицу [6, ст. 7],  
от неблагоприятного изменения для иностранного инвестора и коммерческой организации с 

иностранными инвестициями законодательства Российской Федерации [6, ст. 9]; 
права иностранного инвестора на беспрепятственный вывоз за пределы Российской Федерации 

имущества и информации [6, ст. 12]; 
на приобретение ценных бумаг [6, ст. 13]; 
участия иностранного инвестора в приватизации [6, ст. 14]; 
 предоставления иностранному инвестору права на земельные участки, другие природные ресурсы, 

здания, сооружения и иное недвижимое имущество [6, ст. 15] и другие. 
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Получается, что национальное инвестиционное законодательство выглядит предпочтительнее в 
сравнении с с международным договором. В данном случае в сравнении с нормами Конвенции [4]. В таком 
случае, о каком приоритете норм международного договора можно вести речь или как Конвенция [4] может 
позитивно повлиять на внутреннее законодательство государств-участников? 

Изменен и порядок разрешения споров, возникающих в связи с осуществлением инвестиций. Теперь 
споры по осуществлению инвестиций в рамках Конвенции [4, ст. 11] должны рассматриваться судами или 
арбитражными судами стран – участников споров, Экономическим Судом Содружества Независимых 
Государств и / или иными международными судами или международными арбитражными судами. 

Но, как мы уже указывали ранее в отношении национального законодательства [7], не совсем 
корректно указана в Конвенции [4, ст. 1] одна из целей, ради которой инвестором должны вкладываться 
финансовые и материальные средства: получения прибыли (доходов). 

Дело в том, что термины «прибыль» и «доход» не являются синонимами, они не схожи, исходя из 
определений, содержащихся даже в разных нормативных правовых источниках инвестиционного права. 

Например, Налоговый кодекс Российской Федерации [8, ст. 247] не отождествляет доходы и прибыль, а 
включает только отдельные виды доходов в состав прибыли. 

И само определение инвестиции в Российской Федерации отличается от варианта Конвенции [4, ст. 1]: 
инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные 
права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [9]. 

В российском Законе [9, ст. 1] речь идет об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений. То есть об инвестициях в основной капитал (основные средства), в том числе затраты 
на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобре-
тение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. 

В то время, как Конвенция [4, ст. 1] не выделяет инвестиции в основной капитал, не регулирует 
приоритетные направления. 

И еще. Согласно Конвенции о защите прав инвестора [4, ст.1], инвестор – государство, юридическое 
или физическое лицо, осуществляющее вложения собственных, заемных или привлеченных средств в форме 
инвестиций. Без привязки к национальности, форме собственности и иных критериев, характеризующих 
субъект инвестиционной деятельности. 

А белорусский Закон об инвестициях [10, ст. 1] содержит несколько иной перечень лиц (субъектов), 
которые отнесены к числу инвесторов: 

граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживаю-
щие в Республике Беларусь, в том числе индивидуальные предприниматели, а также юридические лица Респуб-
лики Беларусь, осуществляющие инвестиции на территории Республики Беларусь; 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно не проживающие в Республике Беларусь, 
граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, иностранные и 
международные юридические лица (организации, не являющиеся юридическими лицами), осуществляющие 
инвестиции на территории Республики Беларусь. 

Этот перечень закрытый, то есть, другие лица не могут быть инвесторами в Республике Беларусь. 
Только не совсем понятно: почему? 

В соответствии же с российским Законом [9, ст. 4] инвесторами могут быть физические и юридические 
лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица 
объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а также 
иностранные субъекты предпринимательской деятельности. 

В Республике Казахстан к числу инвесторов отнесены «физические и юридические лица, осуществляю-
щие инвестиции в Республике Казахстан» [5, ст. 274] без каких-либо ограничений, что выглядит более 
привлекательным для самих инвесторов. 

Обратим также внимание, что Закон об инвестициях [10, ст. 1] определяет только инвесторов, а не весь 
круг субъектов инвестиционной деятельности. 

В российском Законе под субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, понимаются не только инвесторы, но и заказчики, подрядчики, пользователи объектов 
капитальных вложений и другие лица [8, ст. 4]. 

А отдельный Закон РФ об иностранных инвестициях [11, ст. 2] содержит подробную дефиницию 
понятия «иностранный инвестор», характерными особенностями которой являются: 

правовой статус иностранного юридического лица, гражданская правоспособность которого 
определяется в соответствии с законодательством его государства, и в соответствии с которым это лицо вправе 
осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; 

специальный правовой статус иностранной организации, не являющейся юридическим лицом и 
иностранного гражданина, а также лица без гражданства; 

оговоренный в международном договоре специальный статус международной организации на 
осуществление инвестиций на территории Российской Федерации; 

определенный федеральными законами РФ статус иностранных государств. 
Приведенный анализ позволяет сделать вывод, что многосторонние международные договоры в сфере 

инвестиций менее эффективны в сравнении с национальным законодательством и двусторонними междуна-
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родными договорами. Оценивая существующие на 2010 год международные инвестиционные договоры, один 
из авторов указывает: «до сих пор не было заключено ни одного комплексного многостороннего соглашения, 
регулирующего инвестиции» [12]. 

В пользу последних (двусторонних договоров) говорит и статистика: «…в настоящее время заключено 
порядка трех тысяч таких «международных инвестиционных соглашений» [13]. 

Но такой разбор международных договоров в сфере инвестиций был бы не полным и не отражал бы 
всю систему источников правового регулирования без международных договоров по конкретным вопросам, 
связанным с инвестициями. 

В частности, к ним относятся. 
Конвенция об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций [14, ст. 1], которой 

учрежден Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (далее – МАГИ). Задачей МАГИ является 
стимулирование потока инвестиций в производительных целях между странами-членами, и особенно в 
развивающиеся страны. Для этого МАГИ предоставляет гарантии, включая совместное и повторное страхо-
вание от некоммерческих рисков в отношении инвестиций, осуществляемых в какой-либо стране-члене из 
других стран-членов; проводит соответствующую дополнительную деятельность по оказанию содействия 
потоку инвестиций в развивающиеся страны-члены и между ними и др. Республика Беларусь является 
участницей данной Конвенции [14]. 

Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или 
юридическими лицами других государств [15]. Этой Конвенцией создан Международный центр по 
урегулированию инвестиционных споров (далее – МЦУИС). Кстати, задачей МЦУИС является предоставление 
структур для примирения и арбитража в связи с инвестиционными спорами между Договаривающимися 
государствами и физическими или юридическими лицами других Договаривающихся государств (ст. 1). 

Договор к Энергетической хартии (Лиссабон, 17 декабря 1994 г.) [16], в котором Республика Беларусь 
значится в числе государств, подписавших его, как и Российская Федерация [17]. 

В то же время, как указывает Н.И. Косякова, «…множество государств - стратегических партнеров 
России и Беларуси являются участниками Договора к Энергетической Хартии, и в случае применения права 
этих государств отношения с участием российских и белорусских лиц (физических, юридических, Республики 
Беларусь, Российской Федерации, ее субъектов) могут быть подчинены нормам этого договора» [18]. 

Термин «инвестиции» в соответствии с Договором к Энергетической хартией [15] «…означает все 
виды активов, находящихся в собственности или контролируемых прямо или косвенно инвестором, и включает: 

а) вещественную и невещественную, а также движимую и недвижимую собственность и любые 
имущественные права, такие как аренда, ипотека, право удержания имущества и залогов; 

б) компанию или деловое предприятие либо акции, вклады или другие формы участия в акционерном 
капитале компании или делового предприятия, а также облигации и другие долговые обязательства компании 
или делового предприятия; 

в) право требования по денежным средствам и право требования выполнения обязательств по 
контракту, имеющему экономическую ценность и связанному с инвестицией; 

г) интеллектуальную собственность; 
д) доходы; 
е) любое право, предоставленное в соответствии с законом или по контракту, или в силу любых 

лицензий и разрешений, выданных согласно закону, осуществлять любую хозяйственную деятельность в 
энергетическом секторе» [19]. 

В заключение следует сделать вывод, что для белорусских организаций, в том числе государственных 
структур, намеревающихся заключить инвестиционные договоры, нужно иметь четкое представление: 

о принципах инвестиционного права, 
о международных договорах, в которых участвует Республика Беларусь и государство иностранного 

инвестора, 
а также знание особенностей инвестиционного законодательства и законодательства о юридических 

лицах иностранного государства. 
Эти обстоятельства помогут правильно сформировать правовой режим деятельности инвесторов, 

систему гарантий и мер защиты, избежать дискриминации и не нужных иных рисков. 
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Быстрый ритм жизни требует от человека все чаще задумываться о сохранении своего здоровья. Люди 

стараются регулярно уделять время спорту, соблюдать различные диеты, которые позволяют держаться в тонусе. 
И, конечно же, неотъемлемая часть здорового образа жизни – это правильное питание. Сбалансированное, 
здоровое питание совместно с систематическими физическими нагрузками позволяет предотвратить 
возникновение различных заболеваний и расстройств, таких как ожирение, гастрит, диабет, повышенное 
давление, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Но всё же текущая ситуация, связанная с 
распространением COVID-19 стимулирует рост заболеваемости населения в нашей стране, что заставляет 
задумываться о необходимости перехода к здоровому питанию, стимулируя спрос на полезные продукты. 

Рынок здорового питания можно условно разделить на три крупных сегмента: функциональные, 
диетические (диабетические) и органические продукты. К функциональным относят продукты, насыщенные 
полезными веществами и витаминами и снижающие риск развития заболеваний, которые связаны с питанием [2]. 
Диетические и диабетические – низкокалорийная пища или такие продукты питания, которыми необходимо 
насыщаться в рамках соблюдения диеты, назначенной лечащим врачом (обезжиренные продукты, без глютена, 
без сахара и т.д.). Органические включают в себя продукцию сельского хозяйства, в производстве которой не 
используются химические вещества, искусственные пищевые добавки, данные продукты питания выращены 
только на натуральных удобрениях. 
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Потребители всё чаще выбирают продукты без вредных добавок, ГМО, транс-изомеров жирных кислот. 
Выбор такой пищи становится социально-экономическим трендом. Но все же некоторые покупатели из-за 
невысоких доходов начинают экономить, в том числе и на продуктах здорового питания. Тем не менее, желание 
приобретать качественную и полезную продукцию все растет. Волгоградская область является аграрным 
регионом России с большим потенциалом к развитию рынка здорового питания, а также производству 
органической продукции. Продвижение рынка продуктов здорового питания, в свою очередь, может оказать 
положительное влияние на социально-экономическое развитие как России, так и Волгограда в частности. Но 
отмечу, что, несмотря на высокий потенциал региона, данный сегмент рынка не приобрел массовый характер. 
Для того, чтобы разобраться в причинах низкой распространенности рынка продуктов здорового питания, 
необходимо определить, какие факторы влияют на развитие этого рынка. С точки зрения воздействия мы 
выделяем эндогенные (поставщики, потребители, себестоимость продукции) и экзогенные факторы 
(государственная поддержка, мода, доходы граждан). Привлечение внимания к перечисленным факторам и их 
оценка позволит государству и представителям бизнес-сообществ определить перспективные направления 
развития и выявить действенные методы стимулирования рынка полезной продукции. 

Для начала рассмотрим самооценку состояния своего здоровья жителей Волгоградской области 
(эндогенный фактор) в 2020 году [4]. 

 
Таблица 1: распределение лиц в возрасте 14 лет и более по самооценке состояния здоровья, % 
 

в возрасте, лет Лица в возрасте 14 лет и 
более о самооценке 
состояния своего здоровья 

14-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 
80 и 
более 

хорошее 83 70,3 76,4 89,9 73,7 63,2 55,5 42,9 34,2 18,5 5 11 2,3 0 0 

удовлетворительное 17 29,7 17,3 10,1 26,3 35,9 44,5 56,4 61,2 79 82,7 75,2 67,2 73,6 67,6 

плохое 0 0 6,3 0 0 0,9 0 0,7 4,7 2,5 12,3 13,8 30,5 26,4 32,4 

очень плохое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание – htt://rosstat.gov.ru 
 

Из таблицы видно, что у лиц до 44 лет включительно преобладает хорошее состояние здоровья. С 45 лет 
лица чаще ставят оценку состояния своего здоровья как «удовлетворительное». Стоит также отметить то, что у 
лиц в возрасте 60 лет и более отмечается плохое здоровье, причем чем старше, тем выше оценка по данному 
критерию. Данную тенденцию можно отметить как негативную. 6,3 % респондентов в возрасте 20–24 лет оценили 
свое состояние здоровья как «плохое», что свидетельствует о некоторых проблемах со здоровьем среди молодежи. 

Не менее важным является и то, откуда жители Волгоградской области получают информацию о 
здоровом питании. Данные исследования представим в таблице ниже. 

 
Таблица 2: источники информации о здоровом питании, % 

 

Источник информации Все респонденты 

из средств массовой  информации (газеты, журналы) 24,1 

из специальных выпусков теле-(радио) передач, на специальных 
интернет-сайтах 

51,9 

от лечащего врача, на специальных занятиях, лекциях, уроках, в 
центре здоровья 

9 

от родственников, знакомых 17,9 

из других источников 4,5 

специально не интересуюсь такой информацией 34,2 

не имеют возможности получить такую информацию 0,2 

Примечание – htt://rosstat.gov.ru 
 

Видно, что в большей степени информацию о здоровом питании жители Волгоградской области 
получают из специальных выпусков теле-(радио) передач, на специальных интернет-сайтах, а именно 51,9 %. 
Большую долю занимают лица, которые специально не интересуются вопросами здорового питания – 34,2 %. 
Стоит отметить, что минимальное количество людей (0,2 %) не имеют возможности получить информацию о 
продуктах правильного питания, что представляет собой положительный фактор, влияющий на рынок продуктов 
здорового питания в Волгограде. Ведь немаловажное значение в здоровом питании имеет информация, 
получаемая из различных источников. Если информация о здоровом питании и здоровых продуктах становится 
все больше, и она широко распространена, то растет и интерес у граждан к такому формату питания. 

Следующим положительным экзогенным фактором является наличие государственной поддержки по 
развитию рынка полезной пищи. Целью программы «Основы государственной политики РФ в области здорового 
питания населения до 2020 года» является рост объема потребления продуктов здорового питания [3]. Данная 
программа не устарела и по сей день, она продолжает реализовываться и является отражением работы 
государства по заботе о питании жителей страны. 

Приведем некоторые основные направления программы: 
увеличение доли производства продукции широкого потребления, богатой витаминами и 

минеральными веществами (в том числе различные хлебобулочные изделии и молочные продукты) до 40–50 % 
общего объема производства; 
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увеличение доли фруктов и овощей, выращенных в нашей стране до 40–50 % общего объема 
производства (включая продукты органического производства); 

обеспечение 80 % рынка специализированных продуктов для детского питания, в том числе 
диетического (лечебного и профилактического) благодаря продуктам отечественного производства; 

уменьшение заболеваемости детей и подростков, непосредственно связанных с неправильным 
питанием (ожирение, гастрит, анемия) – до 10 %. 

А также утверждена Стратегия повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года, которая 
ориентирована на обеспечение полноценного питания, профилактику заболеваний, увеличение продолжи-
тельности и повышение качества жизни населения, стимулирование развития производства и обращения на 
рынке пищевой продукции надлежащего качества. Стратегия направлена на создание условий для 
формирования и реализации комплекса мер по актуализации нормативной базы, созданию механизмов 
стимулирования предпринимательского сообщества на изготовление и обращение продукции, отвечающей 
современным требованиям, и обеспечению информированности населения о качестве пищевой продукции, 
учитывающих необходимость совершенствования и развития продовольственного рынка страны. 

Еще одним положительным экзогенным фактором, влияющим на развитие рынка здорового питания, 
является мода на него среди определенных групп населения. Можно выделить основные составляющие 
здорового образа жизни, а именно регулярные физические упражнения и система правильного, 
сбалансированного питания. Здоровое питание представляет собой важное составляющее здорового образа 
жизни. В перспективе мода на здоровое питание лишь усилится, но стоит отметить, что покупатели в большей 
степени начинают следить за питанием, высчитывать калории и изучать этикетки на предмет отсутствия ГМО и 
различных химических добавок при достижении определенного уровня достатка. 

Рассмотрим среднюю заработную плату в Волгоградской области за 5 лет (2016–2020 г.). В указанной 
ниже таблице приведены цифры по средней номинальной зарплате в регионе согласно данным Росстата [4]. 

 
Таблица 3: средняя заработная плата в Волгоградской области 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 

Средняя зарплата, руб. 25 749 27 884 30 350 32 737 35 599 

Примечание – htt://rosstat.gov.ru 
 

Видно, что за 2016–2020 гг. зарплата все время росла. В 2020 году по сравнению с 2016 годом средняя 
заработная плата выросла на 38,25 %, а относительно предыдущего на 2 862 рубля или на 8,74%. Но тем не 
менее эти показатели далеки от среднероссийских (2016 г. –36709 руб., 2017 г. – 39167 руб., 2018 г. – 
43724 руб., 2019 г. – 47867 руб., 2020 г. – 51083 руб.). Также стоит отметить, что реальные денежные доходы 
населения Волгоградской области во втором квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019 года 
уменьшилась на 9,1%. А за первое полугодие сократилось на 3,5 %. 

В связи с этим можно выявить в качестве фактора, влияющего на региональный рынок продуктов здо-
рового питания, менталитет жителей Волгоградской области. Он проявляется в том, что мода на здоровое 
питание приходит из столицы и привычки перенимаются быстро, но из-за ограниченности доходов, и их 
сокращения потребители региона не могут позволить себе более дорогое, качественное питание, а заменяют его 
тем самым на более дешевые аналогичные продукты. Но, тем не менее, существуют положительные тенденции 
в отношении потребителей к здоровому питанию. 

Успех магазинов торговой сети «ВкусВилл» подтверждает желание покупателей РФ приобретать более 
качественные и экологически чистые продукты. В их продуктах отсутствуют консерванты, красители, усили-
тели вкуса и тому подобное. Каждая партия товара, которая пребывает в распределительный центр, проверяется 
профессиональными технологами [1]. «ВкусВилл» большое внимание уделяет отбору поставщиков. Технологи 
компании прежде, чем начать переговоры с потенциальным поставщиком, изучают историю производителя, 
уровень его производственной мощности, а также проверяют основную документацию, доказывающую 
натуральность предлагаемых товаров. Затем происходит непосредственный выезд технолога для визуальной 
проверки производства и для проведения интервью с поставщиком. «ВкусВилл» предъявляет следующие 
требования к поставщикам: производитель должен понимать концепцию их торговой сети и обязан 
придерживаться ее при разработке и производстве продуктов; поставляемый товар должен соответствовать 
требованиям, указанным в сертификатах качества; упаковка товара должна обеспечивать сохранность продукта 
во время транспортировки. 

В Волгограде также осуществляет свою деятельность веганский магазин «ВЕГА. Мирная еда» с 2010 
года и по настоящее время. Этичный магазин ВЕГА придерживается идеи здорового растительного питания, 
также у них есть кафе, пекарня и собственное производство эко-продуктов. На данный момент они 
представляют собой сеть магазинов здорового питания. Стоит также привести в пример кондитерскую «Angel-
Cakes», которая начинала свою деятельность в 2014 году с продажи десертов через Инстаграм, а сейчас они 
являются сетью кондитерских по разным городам. Первая точка была открыта в Волгограде, вторая – в 
Краснодаре, а третья уже в Москве. Несмотря на то, что рынок полезного питания с каждым годом 
расширяется, он все еще недостаточно развит и не сильно распространен среди жителей данного региона. 

Анализ эндогенных и экзогенных факторов регионального рынка продуктов здорового питания 
позволил выявить положительные стороны, которые должны учитываться местными органами власти при 
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формировании стратегии развития области. Также определены отрицательные факторы, которые замедляют 
развитие данной отрасли. Оказывает значительное влияние на рынок продуктов здорового питания мода на 
здоровый образ жизни, а именно на правильное питание. Основным положительным экзогенным фактором 
является наличие государственной поддержки в области развития рынка здорового питания населения. В то же 
время, несмотря на то, что продукция здорового питания, как правило, дорогая, а доходы жителей региона не 
демонстрируют роста, существует потенциал развития данного рынка, который заложен в культивировании 
благоприятных факторов и нейтрализации негативных. 
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В современном мире у людей много проблем, затрагивающих все стороны жизни общества, зачастую 

они связаны с политической, экономической, социальной и прочими обстановками окружающего мира. Как 
правило, неизменными остаются лишь общечеловеческие ценности, значение которых не поддается критике. 
Именно одной из таких ценностей и является физическая культура и спорт. 

Тема данной статьи актуальна в современном мире в связи с тем, что наблюдается снижение 
количества молодых людей, занимающихся какими-либо видами спорта, что в свою очередь приводит к 
снижению показателей здоровья молодежи. Все чаще встречаются молодые люди, которые не только не 
занимаются спортом на профессиональном уровне, но и даже не поддерживают свое здоровье при помощи 
физических упражнений. Это в свою очередь является одной из причин большого числа студентов, 
освобожденных от занятий по физической культуре по состоянию здоровья. Но ведь молодое поколение это 
наше будущее, это огромный пласт физического потенциала страны. В обществе существует достаточно острая 
и немаловажные проблема не только отсутствия у молодежи осознанной потребности в занятиях спортом, но и 
категорическое непринятие данного факта. Поэтому необходимо мотивировать людей к физической активности 
еще с раннего детства, формировать в сознании молодежи понятие о физической культуре, как важнейшей 
составляющей как физического, так и психического здоровья. 

Физическая культура, являясь неотъемлемой частью общей культуры, значительно влияет на развитие 
молодежи. Однако ее положительное влияние может быть замечено в тех случаях, если она опирается на 
естественнонаучную основу теории физического воспитания, тесно взаимосвязанную с физиологией, гигиеной, 
анатомией и рядом других наук. В образовательных учреждениях физическая культура выступает как базовый 
компонент при формировании общей культуры учащихся, она выступает как одно из средств создания 
грамотно развитой личности. 

Физические нагрузки, как часть физической культуры, также непосредственно сказываются на процесс 
формирования личности. Всегда актуальной остается пословица «В здоровом теле – здоровый дух». 

В настоящее время в учебных заведениях система воспитания направлена непосредственно на личность 
обучающегося, развитие его навыков и способностей, то есть данная система воспитания строится на 
принципах гуманизма. Любая система образования должна предусматривать и физическое развитие человека. 
Именно это и позволяет установить баланс между всеми составляющими образовательного процесса. 

В наиболее общем понимании физическая культура – это часть общей культуры человека, 
представляющая собой творческую деятельность по освоению прошлых и созданию новых ценностей в сфере 
развития, оздоровления и воспитания человека. Как учебная дисциплина она играет важную роль в 
формировании всесторонней и многогранной личности, а также оптимизации и стабилизации физико-
психологического состояния учащихся. 

Основной целью занятий по физической культуре является осуществление физического воспитания 
личности и формирование способности использовать средства физической культуры в целях поддержания и 
стабилизации психофизического здоровья, а также подготовке к профессиональной деятельности. 



 
 

43 

Основными задачами физической культуры, как учебной дисциплины являются: 
знание основ физической культуры и поддержание здорового образа жизни; 
понимание социальной роли физической культуры как в воспитании личности, так и в подготовке к 

профессиональной деятельности; 
формирование у студентов установок, направленных на ведение здорового образа жизни, занятий 

спортом и самовоспитания посредством спорта; 
овладение практическими навыками, способствующими укреплению здоровья, психофизического 

состояния, нравственного совершенствования личности, самодисциплину; 
обеспечение обей физической подготовленности студента к будущей профессии. 
Все выше перечисленное свидетельствует о важности физической культуры как части культуры 

человека, а также доказывает ее необходимость в образовательном процессе, как обязательной учебной 
дисциплины всех направлений и специальностей. Физической воспитание является одним из эффективных 
методов воспитания морально устойчивой, всесторонне развитой и физически активной личности. Стоит также 
отметить, что физическая культура, в частности спорт, является эффективным методом организации досуга 
студентов, что в свою очередь способствует ограничение молодежи от увлечения опасными видами 
деятельности и профилактику в борьбе с вредными привычками. 

Данная тема особенно актуальна для студентов ВУЗов и колледжей, так как большая учебная нагрузка 
и длительное пребывание за партой часто вредит не только общему физическому состоянию, но и 
психологическому, что в свою очередь негативно сказывается на процесс формирования личности. 

Актуальность данной проблемы берет свое начало из нового курса социальной (в частности 
молодежной) политики, основными целями которой является «оздоровление общества». Однако положение на 
современном этапе такого, что молодежь зачастую молодежи просто не предоставлена возможность повышения 
уровня своей физической культуры. По мнению некоторых общественных деятелей, это служит толчком к 
распространению таких «болезней общества», как наркомания, алкоголизм преимущественно в молодежной 
среде. Также есть ряд мнений о связи демографии населения и экономической ситуации в стране с уровнем 
физической культуры населения. 

При изучении физической культуры как одного из компонентов, участвующих в формировании 
личности, нужно брать в учет как постоянные, так и временные условия, ставящие перед учащимся задачу 
совершенствования своего физического здоровья. Положительный эффект можно наблюдать лишь в том 
случае, если интенсивность, сложность, частота и длительность тренировок будут соответствовать реальным 
индивидуальным способностям человека, а также соответствие условиям его жизни и труда. Также 
немаловажным является непрерывность тренировочного процесса, то есть человек должен заниматься 
физической активностью на протяжении всей жизни [4]. 

Не просто так нам с ранних лет родители, учителя и средства массовой информации рассказывают об 
уникальных полезностях физической активности, побуждая детей к активным занятиям спортом. В юном 
возрасте занятия как правило проходят под руководством опытного наставника (тренера) которые следят за 
правильностью физического развития ребенка. Например, в школе данную роль выполняют учителя 
физкультуры. После окончания школы считается, что человек уже достаточно зрел и развит для более 
серьезных занятий, они становятся более самостоятельными. Но вместе с этим приходит необходимость 
самостоятельно оценивать свои физические возможности и грамотно рассчитывать свои силы в ходе 
тренировочного процесса, что является задачей не из легких. 

Положительным аспектом при занятиях спортом является то, что у человека развивается 
коммуникабельность, он может даже избавиться от каких-либо комплексов и в целом стать более 
раскрепощенным. Также немаловажным является и тот факт, что при занятиях спортом человек практическим 
путем познает закономерности физического развития, особенности двигательных умений и навыков, у него 
появляются знания о структуре и функциях человеческого организма и его систем, что способствует 
повышению уровня его образования. 

Определив важность и практическую значимость физической культуры как учебной дисциплины, 
можно рассмотреть вопрос о мотивации студентов к посещению данного предмета учебной программы. 

На данный момент ситуация складывается не самым лучшим образом. Об этом свидетельствует 
посещаемость студентами занятий по физической культуре, а также количество обучающихся находящихся в 
специальной группе или вовсе освобожденных от занятий. 

Важным стимулом при развитии мотивации у студентов является правильно организованный процесс 
физического воспитания. Современная система образования трактует свои требования по отношению к 
преподавателю физической культуры. В первую очередь он должен способствовать правильному формиро-
ванию ориентировочно-ценностных отношений у студентов к физической культуре, сформировать в них 
внутреннюю уверенность в необходимости занятиями спортом, ведении здорового образа жизни. Все это 
совместно с самоорганизацией и самодисциплиной студента обеспечит появление тех или иных мотивов к 
занятиям спортом. 

Позитивным фактором, которые преследует спорт, является повышение самооценки у учащихся 
активно им занимающимися. Это может бы обеспечено сдачей нормативов и фиксированием из результатов, 
при учете того факта, что между сдачами будет вестись активная подготовка (тренировки), нацеленная на 
усовершенствование этих результатов [1]. 
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С целью мотивации студентов к занятиям физической культурой, можно при составлении плана 
учебного процесса учитывать их интересы и предпочтения, которые можно непосредственно выяснить у самих 
учащихся данного учебного заведения, делать учебный процесс разнообразным. Можно также вводить 
различные спортивные секции, что также будет способствовать повышению количества обучающихся, 
посещающих занятия по физической культуре. 

Также для большей заинтересованности студентов в посещении занятий по физической культуре 
необходимо внедрять новые инновационные методы обучения. Внедрение инновационных технологий в 
образовательный процесс позволит преподавателям разработать специальные индивидуальные программы для 
обучающихся, которые будут учитывать имеющийся уровень физической подготовки, их интересы и 
предпочтения. 

По данным исследования института медицины студенты, занимающиеся физической активностью, как 
правило, более сосредоточены, лучше запоминают информацию и более успешно справляются с 
возникающими проблемами нежели их менее активные сверстники. Для получения студентами максимальной 
отдачи от занятий физической культурой современной системе российского образования необходимы 
высококвалифицированные учителя, которые в своей деятельности не боятся активно применять 
инновационные методы преподавания. 

Для большинства людей уроки физической культуры представляются как бег по кругу и лазание по 
канату, но самые эффективные преподаватели-практики физической культуры утверждают, что физкультура 
это нечто более, чем бег трусцой и скалолазание. 

Исследователь Эндрю Альстот утверждает, что «хорошие учителя физической культуры создают 
комплексные образовательные программы, выходящие за границы простого обеспечения физической активности 
детей». Он сторонник преподавателей, подвергающих студентам различным физическим нагрузкам, что в свою 
очередь помогает учащемуся найти занятия себе по душе. Цель заключается в том, чтобы учащиеся могли расти и 
давать обратную связь, чтобы их физическая активность не заканчивалась за границами учебного заведения. 

Введение инновационных подходов в преподавании можно рассмотреть на примере разминки в начале 
урока. При использовании классического подхода преподаватель бы поставил требование, чтобы все студенты 
пробежали одинаковое количество кругов по дорожке. В зависимости от уровня подготовки и индивидуальных 
особенностей кто-то бы пробежал быстрее, кто-то же числился в отстающих, что заставляло бы более 
«медленных» студентов испытывать смущение или даже угнетение со стороны сверстников. При применении 
инновационного метода преподавания преподаватель бы поставил требование пробежать как можно большее 
расстояние за определенное время, ставя лично для каждого студента определенную планку, к которой он 
должен стремиться. Таким образом, никто из студентов не будет подвергнут стигматизации [3]. 

Стоит отметить, что на занятиях физической культурой стоит применять не только инновационные 
метод преподавания, но и использовать инновационные технологии образовательного процесса. Особенно это 
стало актуально в связи пандемией COVID-19, из-за которой все учебные заведения были вынуждены 
перевести образовательный процесс в онлайн режим. 

Так, например, прогрессивным методом при проведении онлайн-занятия является просмотр онлайн-
видео и презентации на различные темы, предусмотренные учебным планом образовательной дисциплины. Но 
кроме того физические нагрузки никто не исключал и было бы хорошо, если бы преподаватель мотивировал 
студентов к занятиям личным примером, показывая выполнение того или иного вида упражнения и занимаясь 
параллельно со студентами. 

Также можно использовать метод мониторинга физического состояния при помощи трекеров. Так как 
не все студенты обладают одинаковой физической подготовкой, преподавателю важно знать на что способен 
тот или иной студент. Также важно адаптировать программу тренировки с учетом конкретного типа 
телосложения учащегося, что может помочь сделать мониторинг сердечного ритма. Помимо этого, 
незаменимым инструментом стали шагомеры, что очень удобно для отслеживания шагов даже тогда, когда 
студенты не занимаются, так как они подсчитывают общее количество шагов, в том числе совершаемых и при 
выполнении домашних дел. Данный гаджет является очень полезным, так как может напомнить человеку, что 
сегодня он прошел слишком мало и стоит увеличить активность. 

Инновационное физическое воспитание помогает студентам на личностном уровне. Так как учебный 
процесс подвержен постоянным прогрессивным изменениям, использование преподавателями при проведении 
занятий прогрессивных методов могут способствовать более тщательному физическому воспитанию студентов. 
Также технологии могут положительно изменить уроки физической культуры, так как будут способствовать 
постановке перед студентами индивидуальных целей и программ занятий. в результате чего студенты станут 
более заинтересованными в физической активности, что будет способствовать развитию здоровых привычек. 

Для того чтобы не нанести организму вред от физической активности необходимо обращать внимание 
на интенсивность, частоту, продолжительность и вид физической нагрузки. Все упражнения необходимо 
выполнять в меру и составлять программу тренировок по нарастающей. Важно не переусердствовать во 
избежание получения различного рода травм [2]. 

В наиболее общем понимании физическая активность – это любое движение тела, производимое 
мышцами, приводящее к расходованию энергии. Но необходимо учитывать связь между физической 
активностью и здоровьем (это касается как психологических, так и эмоциональных аспектов). 
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Немаловажным в развитии физической культуры является тот факт, что в настоящее время появляется все 
больше барьеров для распространения спорта. Такими барьерами являются недостаток финансирования, 
малоподвижный образ жизни современных людей, слабый акцент внимания в СМИ. Особенно заметно это в 
маленьких населенных пунктах, где, например, финансирование спорта стоит чуть ли не на последнем месте, а это 
все в совокупности препятствует реализации молодежной стратегии в части физического совершенствования. 

Для самостоятельного прихода к выводу о значимости физической культуры и спорта, студенту 
необходимо для начала понять и уяснить ее роль в своей жизни. И очень хорошо, если это произойдет не в 
очень позднем возрасте, для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни. Физическое воспитание – это 
целенаправленный процесс воздействия на человека с целью его физического совершенствования, развития и 
образования. В свою очередь образование – это совокупность знаний, полученных социальным путем, это 
специфическая форма социализации индивида [5]. 

Подводя итог всему вышесказанному можно сказать, что физическая культура – это не только здоровая 
жизнь, позволяющая открывать все новые и новые возможности для самореализации человека. Человек, 
вступивший на этот путь, осознанно проживает эту жизнь плодотворно, а она приносит ему радость. 
Прогрессивный ритм современной жизни требует от молодежи все большей физической активности и 
подготовленности к будущей профессии. 

Главные желания любого человека в любом возрасте это быть здоровым и счастливым, а в этом 
безусловно призваны нам помочь спорт и физическая культура. Так как здоровье человека является очень 
уязвимым фактором, то необходимо делать все для его сохранения, в частности заниматься спортом. Особенно 
это касается молодого поколения. 

Таким образом, включение такой учебной дисциплины, как физическая культура является 
обязательным условием при воспитании всесторонней, морально и физически здоровой личности, готовой к 
осуществлению профессиональной деятельности. На современном этапе необходимо предусмотреть ряд мер, 
которые бы способствовали стимулированию студентов к физическому развитию, что в свою очередь помогло 
бы стране в целом обеспечить здоровое и спортивное будущее в лице молодого поколения. 
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Проблема допинга в спорте становится одной из наиболее актуальных при организации и проведении 

спортивных мероприятий. Причем проблема показана не только и не столько медицинской, сколько прежде 
всего социально-педагогической. 

Человек как биологическое существо не приспособлен к условиям, в которых мы сейчас с вами живем 
или как раньше жили. От прошлого времени и пошла необходимость в «химических стимуляторах». На 
сегодняшний день почти не встретишь ни одного спортивного преподавателя или самого спортсмена, который 
бы поддержал использование стимулирующего препарата при подготовке к соревнованиям. Но сказано это все 
только на словах! А говоря на самом деле или же использовании препаратов, то практически все говорят о том, 
что на сегодняшний день без стимулирующих средств невозможно добиться успеха. И это то что, при 
выявлении фактов использования спортсменами лекарственных препаратов с целью повышения физических 
качеств человека и достижение высоких спортивных результатов к спортсменам и тренерам применяются 
определенные строго наказуемые санкции, в том числе все сводится к дисквалификации, а медицинской части 
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которое проверяет спортсменов на наличие стимулирующих средств и выпускает их на соревнования им 
предъявляется обвинение в незаконном врачевании. 

Официально на олимпийских играх никакой речи и ограничений на допинг вовсе раньше и не было. 
Участники соревнований использовали абсолютно все что помогало добиться более высоких результатов и 
повышение физических качеств человека. По данным историков, раньше в применениях были такие препараты 
как, определенный вид галлюциногенов, на удивление чеснок, легкое алкогольные напитки, и даже семена 
кунжута подходили для стимулирования организма спортсмена. 

В настоящее время идет обсуждение этой проблемы и в нашем, и в мировом прессе. С одной точки 
зрения, специалисты отдают себе отчет, что без плановой программы фармакологического соблюдения 
подготовки и достижение результатов в мировом классе – это вовсе проблемно, а с другой точки – появляются 
огромные комитеты с «борьбой допинга». Почти самое распространённое мнение, что допинг – это 
фармакологическое средство, способствующее повышению работоспособности организма и благодаря этому 
достижению, выявляются более высокие спортивные результаты. 

В 1886 году английский велогонщик Дэвид Линтон, умер от стимулятора, тогда и был установлен 
первый смертельный исход от применения спортивного препарата во Франции, а в 1904 году было массовое 
обсуждение, что спортсмен Томас Хикс упал без каких-либо сил за 7 миль до финишной черты в забеге на 
40км. Не смотря на все обсуждение в то время, Томаса выявили олимпийским чемпионом, сразу же после 
финиша его реабилитировали. 

В 1928 году исходя от частивших случаев по использованию допинга в спортивных мероприятиях, 
Международная Федерация лёгкой атлетики установило первое в мире антидопинговое правило, согласно 
которому всем спортсменам в участиях каких-либо соревнований запрещалось использование допинга, 
повышающее воздействию физических навыков человека и повышающее результаты спортивных мероприятий. 
Но на данное введенное правило совсем никто не обратил внимание и участилось использование допинга в 
послевоенные годы, когда произошло открытие фармакологических свойств различных амфетаминов и их 
стимулирующее воздействие на спортсменов. После применения амфетаминов в мире спорта пошел поиск 
новых уже более современных препаратов. 

Появились такие средства как анаболики по сравнению с амфетаминами повышающее выносливость, 
они повышали физическую силу и мышечную массу человека и для более лучшего результата их принимали 
длительное время. 

Сильный удар по олимпийским играм оказал в 1984 году Марти Вайнио, чемпион Европы в стайерском 
беге, он был напичкан препаратом в виде анаболика «Метанолона» в то время он стал серебряным призёром 
игр на дистанцию в 10 000 тысяч метров и в итоге был снят с гонки перед стартом на дистанции вдвое короче. 

После на играх в Сеуле 1988 года, канадский спринтер стал двукратным олимпийским чемпионом по 
забегу на 100 метров, однако все же был убрал из игр и дисквалифицирован за употребление «Станозолола» 
После этого допинг перестал шокировать широкую публику в спорте. 

Прошло более десяти лет после Сеульского скандала, пока в ноябре 1999 года не было принято 
Всемирное антидопинговое агентство «WADA». Появилось оно по инициативе разных спортивных 
организаций, включая Международный олимпийский комитет (МОК), который взялся на полное 
финансирование WADA, и правительств некоторых стран. Девизом WADA был – "Играй честно", а его 
основными требованиями, регулирующим работу антидопинговых служб, был Всемирный антидопинговый 
кодекс. Новая редакция была принята в 2015 году. 

Создание WADA почти сразу же объединило антидопинговые службы многих стран, которые и были 
сами заинтересованы, чтобы каждый спортсмен, представляющий свою страну, не принимал запрещенные 
препараты и не попадал на крупные турниры и "дисквалифицировались" еще во время внутренних 
соревнований. 

Цитируя слова бывшего главы комитета «WADA» Вячеслава Фетисова, он говорил, что «Позиция 
спортсменов мира такова, что для них самое обидное – проиграть тому, кто употреблял допинг. Это самое 
большое разочарование для спортсмена, который честно тренируется, – узнать через какое-то время, что 
соперник его обманывал. Позиция мирового сообщества такова: если ты выходишь на старт, то должен 
бороться честно» 

Вскоре после появления агентства «WADA» борьба пошла полностью строго по всем реализующим 
способам. При этом все же полностью не удавалось искоренить эту заразу. Вскоре на олимпийских играх за 
последние 30 лет это стало очень прибыльным делом, появлялись препараты, которые выявляли 
стимулирующие вещества у спортсмена и на этом зарабатывались огромные деньги. В 2009 году был введен 
поистине замечательный способ выявление у спортсменов ранее использовавшего допинг. Появился 
Биопаспорт который позволял выявлять у спортсменов признаки запрещенных веществ с манипуляцией крови. 

Раннее в 2002 году появились борцы за «чистый спорт» Американский биохимик Дон Кэтлин 
разработал такой тест, который позволял выявлять у спортсменов в моче различные синтезированные 
анаболические вещества. 

Сейчас же в наше время есть антидопинговая система «АДАМС», которая хранит в себе базу данных 
спортсменов, расположенной в интернете. Ежедневно каждый спортсмен, входящий в международный или 
национальный пул тестирования, заполняет анкету на информацию о своём местоположении. Благодаря этому 
антидопинг-офицеры в любой момент могут приехать с проверкой к спортсмену на сбор проб. 
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Исключение самой федерации имеет прямое отношение к российским легкоатлетам. Сейчас в 2021 г. ни один 
россиянин не имеет никакого права принимать участие в официальных международных турнирах под своим флагом. 

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно поддержал санкции против 
Российской Федерации Спорта, а также полностью лишил антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса 
соответствия. Далее говорится, что в течение четырехлетнего периода российские спортсмены не смогут 
участвовать в масштабных международных соревнованиях под российским флагом. Для участия под 
нейтральным флагом нужно будет предоставить серьезные доказательства того, что они не были вовлечены в 
манипуляции с допинг-препаратами и отправлять пробы спортсменов в зарубежные лаборатории. 

Скандал в российской легкой атлетике создал многочисленные трудности и для всех остальных 
федераций спорта. Также введённые санкции запрещают нашим чиновникам входить в руководящие органы 
спортивных федераций и получили запрет на Олимпийские игры и другие крупные международные 
соревнования. 

Подводя итог по всему выше сказанному и перечисленному, можно сказать, что любимое дело 
человека должно быть связано с созиданием и творчеством. И также не противоречить опасности для жизни 
спортсменов, а тем более разрушая ее. Спорт является огромной частью общества и выявляет процессы, 
проходящие в жизни человека. Именно поэтому психологи уверенны, что модель допингового поведения 
человека, принимающего различные инъекции, таблетки, препараты – это свидетельствует о склонности к 
наркотическим веществам. Следовательно, поэтому среди всех проблем современного спорта проблема 
допинга становится все более и более актуальной. 

Для решения этой проблемы нужно активно развивать образовательные программы и профилактики 
употребления наркотиков в виде допинга среди молодежи и спортсменов, нужно обеспечивать социальную 
адаптацию в первую очередь среди юных спортсменов и их интегрирование в спортивную среду. 
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В современном мире все большее значение приобретают инновации и технологии, в результате 

внедрения которых происходят качественные изменения как в сферах жизнедеятельности человека в целом, так 
и в областях его хозяйствования. 

Ввиду цифровизации информационного пространства, затронувшей каждого отдельно взятого 
человека, общество и государство, одни профессии утратили свое существование – люди не испытывают 
нужды, например, в телефонистах, поскольку сейчас процесс соединения одного абонента с другим 
максимально автоматизирован, – а другие были преобразованы, упрощены. 

Таким видом деятельности является бухгалтерский учет. На данный момент востребованность данной 
профессии падает, молодежь не проявляет к ней интерес, поскольку бухгалтерский учет в процессе 
цифровизации утратил те сложности, с которыми специалисты сталкивались годы назад. Соответственно, 
существует угроза автоматизации данной профессии и полного ее исчезновения. 

Тем не менее, в сущности, куда выгоднее осуществлять финансирование, направленное не на 
автоматизацию бухгалтерского учета, а на развитие информационной безопасности предприятия. 

Согласно программе «Цифровая экономика Российской Федерации», существует ряд задач, 
выполнение которых отразится как на экономике страны в целом, так и на развитии отдельных областей, в том 
числе и бухгалтерского учета. 



 
 

48 

К этим задачам относят ниже следующие. 
1. Создание системы правового регулирования цифровой экономики. 
Это поспособствует внедрению новых законов и совершенствованию старых, что с точки зрения 

бухгалтерского учета обеспечит юридическую защиту предприятия в случае неправомерных действий по 
отношению к использованию той или иной информации не только во внутренней среде, но и во внешней. 

2. Подготовка высококвалифицированных кадров в области цифровой экономики. 
Целью данной задачи стоит такое обучение специалистов, которое позволит не отставать 

бухгалтерскому учету от современных стандартов, технологий, инноваций. 
3. Внедрение сквозных технологий, нейротехнологий, искусственного интеллекта, компонентов 

робототехники и сенсорики [1]. 
Относительно этого пункта между экономистами и другими экспертами идут споры. 
С одной стороны, внедрение таких технологий может поднять бухгалтерский учет на совершенно 

новый уровень, на котором способности специалиста будут совмещаться с технологиями и, соответственно, 
вероятность ошибок будет снижена, появится более эффективная система контроля, упростится работа с 
массивами данных [5; 6]. 

Но с другой же стороны, искусственный интеллект и его развитие способны привести к полной ликвидации 
такой профессии, как бухгалтер, поскольку возникнет возможность выполнять все обязанности, связанные с 
систематизацией, ведением документации, осуществлением финансовых и иных отчетностей, автоматически. 

На данный момент большинство придерживается более оптимистичных прогнозов, однако вероятность 
отмирания профессии, хоть и небольшая, но имеет право на существование. 

Таким образом, цифровизация бухгалтерского учета движется по направлению первой точки зрения, 
согласно которой в деятельность специалистов внедряются новые технологии и инструменты, способствующие 
эффективной работе. 

Так, например, основой цифровизации бухгалтерского учета выступает внесение информации в регистр – 
базу данных. Это происходит в форме реквизитов дебета и кредита, записанного двоичным кодом [2]. 

Немаловажным инструментом, использующимся бухгалтером в работе, является технология блокчейн 
(дословный перевод: цепь блоков) – способ хранения и обработки данных, суть которого заключается в выстраивании 
информации в виде блоков, обладающих собственной хеш-суммой и хеш-суммой предыдущих блоков. 

Связь между блоками обеспечивается не только вышеупомянутой хеш-суммой, но и цифровой 
подписью, нумерацией блоков. 

Соответственно, изменения вносить в уже построенные блоки нельзя, их можно внести только методом 
построения других блоков, которые изменят общую хеш-сумму. 

Блокчейн позволяет хранить информацию о финансовых составляющих, юридических обязательствах и 
правах собственности, к тому же это способствует ее большей прозрачности и доступности, а также 
надежности и защите от взлома и иных хакерских атак. 

Вопрос цифровизации подкрепляется не только преимуществами, но и некоторыми проблемами, к 
которым относят сложность полного перехода на ее возможности. Переквалификация работников, оснащение 
предприятий технологиями, новейшим оборудованием, издание нормативно-правовых актов – это вопрос не 
только финансов, но и времени. 

Таким образом, влияние цифровизации на бухгалтерский учет сказывается следующим образом: 
1. Преобразование системы бухгалтерского учета предприятий. 
Данный пункт подразумевает различное функционирование бухгалтерского учета относительно типов 

предприятий, которые бывают традиционными организациями, интернет-организациями, интернет-
организациями без привязки к физическому активу. 

2. Определение цифровых активов как объекта бухгалтерского учета. 
Цифровые активы – активы, являющиеся нематериальными, подразумевающие собой информационные 

ресурсы, производные от права на ценность. В реестре они обладают уникальным идентификатором [3]. 
Это касается и интеллектуального капитала, стоимость которого также должна учитываться. 
3. Изучение «арендованных активов» и его характеристик. 
С 2019 года любое имущество, взятое предприятием в аренду, включается в его активы, поэтому оно 

должно учитываться и в балансе организации. Таким образом, согласно данным нововведениям, имеет смысл 
детальное рассмотрение классификации «арендованных активов» и их идентификации. 

4. Появление цифровых валют. 
Наиболее распространенными являются криптовалюта и токен, кроме того существуют организации по 

майнингу. Соответственно, со стороны государства должны предприниматься попытки по их закреплению и 
определению их статуса участников финансового рынка [4]. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что развитие цифровой экономики поспособствовало большим 
изменениям в хозяйствовании человека. Это затронуло различные профессии, в том числе и бухгалтерский 
учет. Таким образом, многие стороны бухгалтерского учета были преобразованы и значительно упрощены. 
Внедрение в него технологий позволило предприятиям повысить не только эффективность, но и 
конкурентоспособность. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Савицкая Ольга Евгеньевна, доцент кафедры менеджмента и коммерции Волгоградского филиала РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук 
 
В современном мире вся социально-экономическая система испытывает нехватку цифровых 

инноваций, из-за чего происходит трансформация бизнес-процессов и неизбежность технологической 
модернизации. Цифровые инновации способны преобразованию и повышению эффективности бизнеса за счет 
изменения принципов и моделей работы предприятия. Взаимосвязь цифровой экономики и предприни-
мательства, опирается на комплекс радикальных инноваций 4-й промышленной революции, в том числе 
развитие мобильного предпринимательства. Особое внимание стоит уделить экономики занятости в условиях 
цифровизации, устойчивому развитию экологической безопасности. 

Взаимодействие с окружающей средой цифровых инноваций многообразны но остаются не 
недостаточно изученными. Очевидно, что цифровизация снижает стоимость работы с информацией, а именно 
ее хранение, вычисление и передача, что требует пересмотра стандартных экономических моделей за счет 
снижения затрат. В автономном режиме за счет использования цифровых инноваций можно оперативно найти 
информацию о потенциальных экономических трансакциях [2]. Увеличение процессов глобализации, создание 
информационного пространства, и высокий спрос на информационные технологии способствуют развитию 
цифровой экономики в разных странах мира, которая в свою очередь способна структурироваться под 
ускоряющиеся волны инноваций (рисунок 1). 

 
Рис. 1: этапы развития мировой цифровой экономики 
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Страны-лидеры (Сингапур, Финляндия, Швеция, Норвегия, Соединенные Штаты Америки, Нидер-
ланды, Швейцария, Великобритания, Люксембург, Япония) по экономическому и инновационному прорыву в 
области цифровых технологий, а Российская Федерация входит в четвертую десятку по готовности к вызовам 
цифровой экономики. 

Вызов пандемии коронавируса, который испытывает цивилизация в области цифровизации, явно 
демонстрирует отставание таких отраслей, как добывающая, обрабатывающая промышленность и транспорт 
(рисунок 2). На сегодняшний день новейшей инновационной средой экономических и социальных 
продвижений является Интернет вещей (Interne of things, IoT). Под интернетом вещей понимается глобальная 
инфраструктура для информационного общества, обеспечивающая возможность предоставления более 
сложных услуг путем соединения друг с другом (физических и виртуальных) вещей на основе существующих и 
развивающихся функционально совместимых информационно-коммуникационных технологий [3]. 

 
 

Рис. 2: разница цифровизации между Россией и Европой в 2020 году 
 

Главными трудностями российских предприятий при применении информационных технологий являются 
проблемы их интеграции в информационную инфраструктуру бизнес-процессов. Основные бизнес-модели IoT это 
нормативный и превентивный контроль, дистанционная диагностика, контроль и автоматизация операций. 

Современные технические устройства способны создать цифровые двойники реальным объектам, а 
вычислительным системам интеллектуальной обработки данных, формируется потенциал сервисного 
обслуживания, сводя к минимум риски сбоя в работе объектов [1]. Основываясь на мнения экспертов PwC, 
кумулятивный эффект от внедрения IoT в России к 2025 году способен достичь уровня 3 трлн рублей в 
экономической деятельности предприятий отрасли электроэнергетики, здравоохранения, транспортировки / 
хранения грузов, сельском хозяйстве. В целом коммуникационные цифровые инновации для предприни-
мательства в сфере взаимодействия окружающей и бизнес среды развиваются как интерфейсы на основе 
нейрокомпьютеров, беспилотных устройств, биометрии, мобильных девайсов. Биометрия и мобильные 
приложения на сегодняшний момент широко развиты в экономике. На сегодняшний момент в мировой 
практике стремительно внедряются инновационные технологии в сферу управления интеллектуальными 
секторами и отраслями «умный дом / энергия / транспорт / город / производство медицина / экономика». 
Уникальный научный потенциал цифровых технологий способствует инновационному конкретных секторов и 
отраслей, формируют новую эру в повсеместной связи, где «вещи» способны виртуализироваться и 
интегрироваться создавая новые экосистемы и программное оборудование. 

Стоит заметить, что IoT готовы стать активными участниками рынка, информационных и социальных 
процессов, уже сейчас они взаимодействуют между собой путем обмена данных об окружающей среде, 
выражают реакцию процессов окружающего мира без вмешательства человека. Процессы глобализации 
мировой экономики предопределяют внедрение цифровых технологий для безопасной и удобной повседневной 
жизни. Для успешного формирования цифровой экономики в России, развитию инновационных технологий, во 
многом способствуют государственные программы поддержки предпринимательства и цифровой экономики. 
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На протяжении веков и, в особенности, в XXI веке все более актуально звучит проблема совпадения и 

единства интересов общества и государственной власти. В этой связи вопрос о легитимности той или иной 
государственной власти все чаще становится предметом анализа и осмысления не только у ученых-теоретиков, 
но и у иных слоев населения. 

Проанализировав историю, можно заметить истоки легитимности еще во времена Древнего Рима, когда 
плебеи проводили сецессию. Трудоспособное население массово уходило из Рима, чтобы парализовать 
хозяйственную и экономическую жизнь города, а также снизить боеспособность римской армии. В сущности, 
это являлось всеобщей забастовкой, которая обозначала демонстративный отказ плебеев от взаимодействия с 
патрициями до выполнения определенных требований [1, с. 12]. 

Впервые понятие «легитимность» упоминается в XVII веке, когда Джон Локк фактически подверг 
критике утверждение о божественном происхождении власти короля и абсолютном характере королевской 
власти. В «Двух трактатах о государственном правлении» Джон Локк доказывал, что люди организуют 
государство и участвуют в нем добровольно и согласно своим представлениям, «монарх же черпает 
легитимность своего правления в согласии управляемых с ним и его властью» [2, с. 119]. 

В настоящее время термин «легитимность» широко употребляется в рамках многих гуманитарных 
наук: политологии, истории, социологии, юриспруденции, в области международных отношений и философии. 
Безусловно, все они по-своему наполняют категорию легитимности особым смыслом, что иногда ведет к 
затруднениям при её понимании и применении. 

Немецкий социолог и юрист Макс Вебер выделял три типа легитимности – традиционная, 
харизматическая и рационально-легальная легитимность. Традиционная легитимность присуща, как правило, 
странам с восточным типом мышления. Харизматическая легитимность чаще всего имеет место при наличии 
правителя, неординарные личные качества которого дополняются эффективным управлением. Рационально-
легальная легитимность присуща демократическим политическим режимам. 

Известный российский ученый В. Е. Чиркин осовременивает выделенный М. Веберомтип рационально-
легальной легитимности в своем определении, исходя из которого государственная власть легитимна при 
соблюдении трех условий. Во-первых, государственная власть должна быть едина, то есть выражать суверен-
ную волю единого народа, что обусловливается единством народа как единственного источника и носителя 
власти. Во-вторых, государственная власть должна быть сформирована в соответствии с требованиями 
конституции и других правовых норм, то есть законна. Здесь важно учитывать, насколько непосредственно 
народ участвовал в образовании принадлежащей ему власти, в частности, в выборе президента, парламента, 
местных органов самоуправления, и насколько эти выборы соответствуют требованиям закона. В-третьих, 
легитимация и легализация государственной власти должны осуществлятся по нормам, соответствующим 
принципам права, общечеловеческим ценностям и конституции – основному закону страны [3, с. 33–34]. 

Существует немало классификаций легитимности, проведенных по различным основаниям. На наш 
взгляд, стоит уделить внимание подходу российского ученого Н. С. Розова, который выделил следующие типы 
легитимности по субъектам её признания: популярная (или рейтинговая) легитимность – признание в долях или 
процентах населением, например, лидера, партии, власти в целом, режима; силовая легитимность – признание 
со стороны аппарата принуждения, организованных вооруженных отрядов (полиции, армии, спецслужб), в той 
или иной мере готовых применять насилие в пользу держателей власти или претендентов на власть; 
авторитетная легитимность – признание со стороны высокостатусных институтов, воплощающих собой 
главные мировоззренческие ценности и принципы в данном обществе, как, например, церковь (в лице Папы, 
Патриарха, Имама, Далай-ламы и т. д.) либо высшая судебная инстанция (Конституционный суд); 
международная легитимность – признание ведущими державами и международными организациями, как 
региональными (например, Советом Европы), так и глобальными (прежде всего, ООН) [4, с. 91]. 

Среди различных определений легитимности заслуживает внимание определение В. Е. Чиркина, 
согласно которому легитимность представляет собой признание действий власти оправданными, 
целесообразными и справедливыми [1, с. 12]. В свою очередь, по его мнению, легитимная государственная 
власть – это власть, которая соответствует представлениям общества данного государства о надлежащей, 
требуемой, необходимой власти. 

Согласно выводу российского исследователя Л. Н. Тарасовой, легитимность как юридическая 
категория означает положительное отношение жителей страны, общественного мнения к действующим в 
государстве законам, институтам, признание их правомерности [2, с. 120]. 

Таким образом, легитимной является власть, право которой управлять признается населением и 
подтверждается готовностью населения к подчинению данной власти. Легитимность государственной власти 
выражается в доверии к власти народа, её признании и одобрении народом, оправдании правомерности её 
применения. 
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Существуют смежные с понятием легитимности категории, с которыми важно его разграничивать. 
Например, не следует приравнивать «легитимность» к понятию «законность», то есть к строгому следованию 
официально установленным в государстве нормативным правовым положениям. 

Так, любая власть, которая была избрана и осуществляет свои полномочия в соответствии с законом 
является законной. При этом она может не признаваться народом и не пользоваться у него авторитетом, то есть 
быть нелегитимна. Также любые законы, принятые посредством установленной правовой процедуры и в 
надлежащей правовой форме, законны. В то же время если они не соответствуют нормам справедливости, 
общедемократическим ценностям и установкам, сложившимся у большинства населения страны, не находят 
разумного целесообразного обоснования и одобрения граждан, такие законы нелегитимны [2, с. 120]. 

Легитимность исторически ассоциировалась прежде всего не с точным соответствием законам, 
принятым законным способом, а с естественным правом, традицией, божественным правом, иными словами, с 
тем, что служит меркой правоты закона, сколь бы законным он ни был по формальным основаниям. 
Легитимность власти носит оценочный, этический и политический характер, означает соответствие власти 
законам бытия разума, справедливости, так как политическая власть не всегда основывается исключительно на 
законах и праве, но при этом получает поддержку хотя бы части населения [5, с. 6]. 

Помимо законности легитимность нередко отождествляется с таким явлением, как «легализация». 
Легализация, в свою очередь, это придание законного статуса, узаконивание чего-либо. Например, легализация 
государственной власти – юридическая характеристика власти, доказательство того, что власть провозглашена 
и действует правомерно. Легализация государственной власти включает в себя: законность происхождения 
этой власти, законность ее организации, законность сферы полномочий и круга отношений, регулируемых 
государственной властью, а также законность форм и методов осуществления власти. 

Так, чтобы стать легитимной, государственной власти необходимо заслужить доверие и принятие 
большинства населения государства. В то же время, любая власть, основанная на действующих в данном 
государстве законах и правовых принципах, будет признаваться легальной, независимо от принятия ее 
большинством граждан. 

Идеальной является ситуация, когда в государстве достигнута легитимность в полном её объеме, что 
происходит в ходе эволюционного развития государства, где соблюдаются права человека и основополагающие 
принципы права. Вместе с тем существуют различные варианты наличия одной из исследуемых характеристик 
власти, когда, например, власть в государстве имеет признак легитимности, но при этом нелегальна (как-то, 
после поддержанного большинством населения революционного переворота), или когда власть легальна, но 
нелегитимна (при правлении метрополий в колониальных государствах) [5, с. 7]. 

Важное значение для обеспечения легитимности государственной власти имеет духовная власть. На 
наш взгляд, обоснованным является мнение А. Д. Керимова, согласно которому сильное государство помимо 
власти политической и экономической располагает еще и значительной долей власти духовной. Духовная 
власть, как правило, осуществляется интеллигенцией: в прежние эпохи – церковной, а сейчас преимущественно 
светской. Т. В. Милушева справедливо предлагает привлекать в ряды властвующей элиты деятелей науки, 
светской и церковной интеллигенции, способности и духовные качества которых признаны обществом. Так, 
чтобы сформировать сильное государство, власть которого обладает легитимностью, необходимо успешное 
осуществление нормообразующей, объединяющей и мобилизующей функций, что в обществе в большей 
степени берет на себя именно духовная власть [6, с. 19]. 

Таким образом, для поддержания легитимности в государстве должно уделяться внимание не только 
эффективному осуществлению экономической и политической власти, но и власти духовной, что может быть 
достигнуто путем привлечения признанной обществом интеллигенции в ряды государственных служащих, 
властвующей политической элиты. 

Кроме того, в дополнение к светской легитимации государственной власти, по нашему мнению, 
необходимо ввести так называемую легитимацию «литургического характера» по примеру коронации 
королевской власти времен существования Польского королевства. В современной интерпретации такая 
легитимация могла бы совершаться путем благословения высшим церковным иерархом основных руководящих 
лиц законодательной и исполнительной власти при их вступлении в государственную должность. 

Общество и государство находятся в постоянном движении и развитии. Так или иначе, в любом 
социуме может возникнуть снижение степени поддержки власти населением до определенного предела, утрата 
властью своего престижа, что ведет к кризису легитимности государственной власти или её делегитимации. 
Российский исследователь В. С. Жилинская приводит следующие причины снижения уровня легитимности 
власти в государстве: падение уровня жизни населения; неспособность власти обеспечить народу безопасность, 
например, из-за затяжных внешних конфликтов, гражданских волнений, роста преступности; возрастание 
активности националистских, шовинистских и сепаратистских движений; явное противоречие между 
этическими и традиционными ценностями основной части населения и политикой властвующей элиты; 
отсутствие реального механизма и гарантий по защите интересов населения; явная бюрократизация и 
коррумпированность государственного аппарата [3, с. 31]. 

Учеными предлагаются различные меры по устранению возникших признаков кризиса легитимности 
государственной власти и обеспечению роста уровня легитимности. Наиболее эффективными из них и 
имеющими долгосрочное влияние нам видятся меры, направленные на повышение уровня жизни 
(благополучия) населения, в частности, связанные с ростом материального достатка, обеспечением 
безопасности и установлением социальных гарантий для широких слоев общества. 
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На наш взгляд, обязанность осуществления государственной власти на легитимной основе необходимо 
закрепить в конституции – основном законе государства. Так, примечательной является Конституция Республики 
Ирак от 15 октября 2005 года, статья 5 которой гласит, что народ является источником власти и ее легитимности. 

Резюмируем, что легитимность, исследуемая на протяжении нескольких веков, является обязательным 
признаком государственной власти, иллюстрирующим отношение к ней со стороны массового сознания, а 
именно уровень доверия к власти, её признания и одобрения народом. Легитимность опирается на 
соответствующие социальные, конституционные ценности, конституционное правосознание, существующие в 
обществе в определенный период времени. Существование эффективной государственной власти невозможно 
при отсутствии такого ее исключительно значимого свойства, как легитимность. 

Поддержанию легитимности в государстве и укреплению духовной власти может также способствовать 
широкое привлечение правящими элитами в свои ряды деятелей науки, культурной интеллигенции, светской и 
церковной, обладающих признанными обществом способностями и моральными качествами. 

В заключение отметим, что абсолютная легитимность государственной власти практически не может 
быть достигнута, что закономерно соотносится с наличием оппозиции официальной власти в каждом 
демократическом обществе. Кроме того, легитимность не является стабильной, она нередко пересматривается и 
подвергается сомнениям на основании изменяющихся в обществе моральных ценностей, трансформации 
правосознания. Так, поскольку уровень легитимности государственной власти в обществе пребывает в 
состоянии постоянного колебания от поддержки власти большинством населения до ее отрицания, любая 
власть должна постоянно подтверждать свою дееспособность, авторитет, пригодность и эффективность в 
решении общественных проблем и задач, искать должного народного признания и одобрения. 

Основу гражданского общества и правового государства составляет конституция, которая по официальному 
признанию государственных органов и должностных лиц носит договорной характер. Общественный договор между 
властью и народом, заключенный во время принятия им конституции, свидетельствует не только о признании 
конституционных положений, форм и методов деятельности государственной власти, ее основных задач и 
полномочий, но и выступает общей (генеральной) презумпцией легитимности, которая должна поддерживаться 
практической деятельностью государственных органов, призванных обеспечивать доверие к себе, а также вести 
диалог с народом на основе взаимодоверия. На наш взгляд, взаимодоверие государственной власти и народа 
открывает возможности для достижения взаимопонимания по вопросам единства целей, задач и интересов, а также 
преодоления отчуждения между ними. Практическая реализация государственной властью и народом 
конституционных положений выступает условием формирования конституционного правосознания, способного 
служить ориентиром при согласовании, гармонизации частных и публичных интересов, общей оценке деятельности 
государственных органов, определении степени их легитимности. 

Таким образом, вышеизложенное положение об общей легитимности целесообразно, на наш взгляд, 
закрепить на конституционном уровне. В связи с этим, представляется необходимым изложить ст. 6 
Конституции Республики Беларусь в следующей редакции: «Государственная власть в Республике Беларусь 
осуществляется легитимно на основе установленных демократических процедур и принципа разделения 
властей, обеспечивающих соблюдение прав, свобод и законных интересов человека. Государственные органы в 
пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между собой, сдерживают и 
уравновешивают друг друга». 
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наиболее эффективные в конкретной ситуации и для конкретного бренда. При всем обилии маркетинговых 
инструментов в 2021 году можно выделить маркетинг в социальных сетях, как самый универсальный метод, 
который эффективно используют 80 % брендов практически для любой задачи. 

В современном мире при создании бизнеса или стартапа очень важно заявить о себе на первых этапах и 
начать получать доход, такого принципа придерживается большинство предпринимателей. Причина такого 
поведения: быстротечность моды, то есть необходимо окупить вложенные средства и постараться выйти в 
плюс, пока товар или услуга пользуются спросом, потому что возможно уже завтра другой предприниматель 
переманит на себя спрос потребителей. Поэтому особенно остро стоит вопрос актуальности быстрого недорого 
продвижения в социальных сетях с постепенным формированием личного узнаваемого бренда, в отсутствие 
крупного бюджета на маркетинг и малого количества времени на приобретение узнаваемости. То есть, на 
данный момент развития социальных сетей, уже невыгодно использовать наружную рекламу, рекламу в 
печатных средства массовой информации, рекламы в телевидении и радио, где нужно за несколько месяцев 
бронировать места на рекламу, тратить время и большие бюджеты для создание материалов. Кроме того, что 
это все долгий процесс, так еще и стоимость контакта на порядок выше чем в социальных сетях. На сегодня для 
бизнеса любого размера, актуально формирование личного бренда и продвижение в социальных сетях. 

Целью статьи является изучение языковых средств продвижения личного бренда в социальных сетях на 
материале о SMM. В нашем исследовании понятие «SMM» – это комплекс мероприятий, организованных для 
продвижения бренда, проекта, услуг или товаров в пространстве социальных сетей. СММ с английского языка 
переводится как «маркетинг в социальных медиа». Полная расшифровка аббревиатуры звучит, как Social Media 
Marketing. Под определением «социальные медиа» в сфере интернет-маркетинга имеются в виду блоги, каналы, 
форумы и прочие площадки, что позволяют находить необходимую информацию по разным сферам 
деятельности и свободно общаться между собой. 

Бренд – это комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о 
продукте либо услуге в сознании потребителя. 

Целевая аудитория –  термин, используемый в маркетинге или рекламе для обозначения группы людей, 
объединённых общими признаками, или объединённой ради какой-либо цели или задачи. 

Воронка продаж – это маркетинговая модель, изначально основанная на схеме потребительского 
поведения AIDA. Ее разработчик, Уильям Таунсенд, утверждал, что любую продажу можно уложить в 
алгоритм: Сначала человек обращает внимание на продукт – например, видит его рекламу на билборде. Затем у 
него появляется интерес – например, он думает, как будет пользоваться товаром. Возникает желание его 
приобрести. Он его приобретает. 

Для достижения цели данного исследования, мы проанализировали продвигаемые бренды:, Puma, 
Sokolov, Love Republic, Play Today, Тинькoff, Аэрофлот, Kaspersky, Яндекс, H&M, Zara, Русские блины, Сбер, 
Белое озеро, MAKFA, О`КЕЙ, Mixit, Centro, Ушастый нянь, AOS, Dexp, Incity, Чистая линия, Беседа, Принцесса 
Нури, J7, Лисма, Familia, Acoola. 

Мы расклассифицировали выбранные бренды по языковому признаку: 
Названия брендов на английском языке – Calvin Klein 14 шт – 50% 
Для русскоговорящих потребителей слова на иностранном языке несут семантику иностранной жизни. 

У данной категории потребителей четко закрепилась ассоциация «иностранное» -роскошное-качественное. То 
есть, иностранное производство дает потребителю ощущение качества, данная воздействующая функция через 
иностранную лексику, дает возможность связать зарубежную продукцию с качественным надёжным товаром. 

Как и сами бренды, много времени иностранные бренды формировали данную концепцию качества, 
ассоциации на качество и позитивные эмоции. 

Названия брендов, написанные «транслитом» – 4 шт – 14,29 %. 
Та же ассоциация качества и надёжности, и дополнительно привлекает внимание для продвижения. 
Названия брендов, на русском языке – 11 шт – 39,29 %. 
Привязка к родному языку, откликается у потребителей-патриотов, которые специально продвигают 

идеи импортозамещения. Патриотизм здесь играет наиболее важную роль, что так нас воспитывают, что нося 
такую вещь, мы чувствуем себя частью собственной страны. 

Названия брендов, сокращенные – 4 шт – 14,29 %. 
Бренды, в названиях которых используются цифры – 3,57 %. 
Бренды, в названии которых используется и русский, и английский язык – 3,57%. 
Названия брендов, стилизованные под другой язык – 17,86 %. 
Классификация брендов по количеству букв в названии: 
От 2-х до 5-и букв – 34,48 %. 
От 5-и до 8-и букв – 34,48 %. 
От 8-и и больше – 31,04 %. 
В ходе исследования, мы выявили несколько важных аспектов, с помощью которых бренды повышают 

привлекательность для клиентов. 
Первое, на что обращают внимание покупатели — название продукта и компании, которая его 

выпускает. К сожалению, самому ценному активу бренда довольно часто уделяется меньше всего внимания. 
Чтобы удачно выйти на рынок и заполучить первых клиентов, организации необходимо тщательно продумать 
название бренда. Как правило, успешное имя соответствует следующим параметрам: 

отличается от конкурентов; 
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краткое – четыре слога или меньше; 
логичное, но не слишком описательное, чтобы оно не показалось искусственным; 
легкое в написании; 
удобное в произношении; 
Например, бренд Puma коротко написан, что быстро запоминается и сразу ассоциируется с активным, 

гибким животным пумой, поэтому люди будут идти покупать спортивную одежду именно у них. 
Таким образом, наличие иностранных букв дает нам такие ассоциации, как надежность, хорошее 

настроение, качество и из-за этого иностранные названия больше пользуются спросом, более подходят для 
продвижения. В тоже время русские названия продвигают бренд «отечественными» средствами, более 
ориентированными на патриотизм, в продвижении подходят на «второе место». Так происходит из-за того, что 
отечественные товары сопровождаются ассоциациями о хитрости, нарушения правил и недоверия к себе, к 
собственным же товарам. 
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РАЗДЕЛ II 
ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

ООО «ТЕРМОПЛАСТ» 
 
Абалмасова Александра Олеговна, студент Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Научный руководитель: Советов Иван Николаевич, доцент Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

кандидат экономических наук 
 
В настоящее время производственный процесс большинства отечественных организаций требует мо-

дернизации, как технологической составляющей, так и управленческой. В связи с этим российские предприятия 
начинают осуществлять шаги по внедрению опыта зарубежных практик по улучшению и оптимизации произ-
водства. На данный момент в мире разработано множество методов для оптимизации производства и стоит за-
метить, что данный многоступенчатый процесс начинается с модернизации составных частей производственно-
го процесса. Актуальность данной статьи заключается в том, что, оптимизируя процессы производства, вклю-
чающие в себя совокупность взаимосвязанных процессов, преобразующих исходные материалы в готовую про-
дукцию, пригодную для потребления, повышается уровень конкурентоспособности экономики в рамках страны. 

Целью производственного процесса является производство готовой продукции с учетом установленных 
требований к ее объему, качеству и стоимости. Производственные процессы выполняют множество функций, 
которые делятся на три группы: основные, вспомогательные и обслуживающие. Множество взаимосвязанных 
операций, процессов и элементов, без которых процесс производства не может бесперебойно функционировать 
и выполнять свою главную задачу, изготавливать продукцию, в чем и заключается сущность 
производственного процесса. Существует множество классификация производственных процессов в 
зависимости от типа производства, от степени механизации производства, от особенностей технологии 
производства, но основные, вспомогательные и обслуживающие процессы присутствуют в любом процессе 
производства. 

Эффективный рациональный производственный процесс формируется на основе принципов и за счет 
рационального составления процесса производства со всеми ее взаимосвязями. Также рациональный 
производственный процесс должен быть сформирован в пространстве и времени так, чтобы гарантировать 
минимально возможный по продолжительности производственный цикл. 

Предприятие «Термопласт» осуществляет свою хозяйственную деятельность на потребительском 
рынке г. Оренбург и по своей организационно-правовой форме является обществом с ограниченной 
ответственностью. Основным видом деятельности ООО «Термопласт» является производство пластмассовых 
изделий, используемых в строительстве. 

 
Таблица 1: показатели деятельности ООО «Термопласт» 

Абсолютные величины, тыс. 
руб. 

Абсолютные 
изменения, тыс. руб. 

Темп роста, % 
Показатели 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

Основные средства 247 288 264 41 -24 116,6 91,7 

Запасы 13396 14078 15737 682 1659 105,1 111,8 

Дебиторская задолженность 2517 3145 2214 628 -931 124,9 70,4 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

318 217 212 -101 -5 68,2 97,7 

Прочие оборотные активы 5 3 0 -2 -3 60 0 

Уставный капитал 42 42 42 0 0 100 100 

Нераспределенная прибыль 700 -512 -2039 -1212 -1527 -73,1 398,2 

Краткосрочные заемные 
средства 

10096 13343 14807 3247 1464 132,2 110,9 

Кредиторская 
задолженность 

5645 4867 5617 -778 750 86,2 115,4 

Баланс 16483 17731 18427 1248 696 107,6 103,9 
 

Среднесписочная численность работников составляет 22 человека, в том числе 12 человек 
производственного персонала. На период 2018-2020 численность работников не изменялась. Об угрозе 
замедления оборачиваемости капитала, сообщает сокращение денежных средств и эквивалентов: на 101 тыс. руб. 
в 2018 и на 5 тыс. руб. в 2019 году.Пассивы организации сообщают о том, что на протяжении 2 лет, 
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организация выходит в чистый убыток. Также, растут краткосрочные заемные средства, значит, организация 
привлекает кредиты для продолжения хозяйственной деятельности. 

 
Рис. 1: технологический процесс прессования и литья пластмасс ООО «Термопласт» 

 

Подготовка материала включает в себя развешивание или отмеривание дозы материала, необходимой 
для прессования, изготовление таблеток и предварительный подогрев. При изготовлении изделий на литьевых 
машинах дозирование материала, поступающего в цилиндр машины, производиться автоматически непосред-
ственно перед инжекцией. 

В подготовку пресс-формы входят: очистка пресс-формы, установка арматуры в формующую полость и 
загрузка пресс-материалом. 

Процесс компрессионного прессования заключается в непосредственном формовании изделия, в пери-
од которого могут быть сделаны подпрессовки, в раскрывании пресс-формы и удалении из нее отпрессованных 
изделий. При литьевом прессовании подпрессовки не производятся. Нарушение режима прессования ведет к 
браку изделий даже при вполне исправной пресс-форме и доброкачественном материале. 

Изготовление пластмассовых изделий в ООО «Термопласт» происходит в пресс-формах, которые пред-
ставляют собой две стальные плиты с пустотами внутри, соответствующими необходимой форме детали. Они 
также содержат литниковый канал, по которому осуществляется заполнение горячим сырьем. Сами плиты со-
единяются и фиксируются с помощью зажимов термопласт автомата. После остывания получается изделие в 
готовом виде. 

Возможны два варианта размещения пресс-форм в термопласт автомате в ООО «Термопласт»: 
горизонтальное; 
вертикальное. 
Последний вариант используется в процессе изготовления изделий с закладными деталями. Так, были 

описаны основные производственные процессы. 
Вспомогательными процессами выступают подготовка краски для нанесения на изделия при надобно-

сти, ремонт оборудования, устранение неполадок, обеспечение всеми видами необходимой энергии. Подготов-
ка краски подразумевает разбавление краски до нужной концентрации и соответствующего тона. 

Обслуживающими процессами выступают транспортировка сырья между этапами производства, убор-
ка помещения, транспортировка готовой продукции на склад, хранение. 

Расчет производства будет рассмотрен на примере изготовления труб марки ПВХ 50*1,8 мм, весом од-
ного метра - 0,6 кг. Техническая возможность линии – производство 80 кг/ч, что составит 133 м/ч. При условии 
полной загруженности оборудования в месяц будет произведено 95 760 м. Для этого понадобится 34 т сырья, 
цена за 1 кг составит 44 рубля (пример, марка SG-5, Китай), что для месячной нормы составит 1 496 000 рублей. 
Оплата труда четверых рабочих, по два в смену, составит 70 тысяч рублей. Реализовать продукцию можно по 
цене 50 рублей за 1 м – при полной реализации месячной выработки выручка составит – 4788000 рублей – чис-
тая прибыль – 4516 тысяч рублей. Эта сумма будет уменьшена на величину аренды помещения, коммунальных 
платежей, транспортных и организационных расходов – около 200 тыс. рублей. Остается 550 тысяч рублей, ко-
торые ежемесячно будут покрывать капитальные вложения. 

Чтобы обеспечить полную реализацию готовой продукции, а рекомендуется работать по предваритель-
ным заказам, тогда не будет излишка производства. 

В ходе изучения производственного процесса на ООО «Термопласт»выявлены слабые зоны в его 
структуре, что явилось следствием недостатком в планирование производственной программы выпуска 
продукции. К слабым зонам производственного процесса относится, прежде всего,  время наладки 
оборудования. Также в ходе изучения организации производства по принципам была выявлена проблема 
точности планирования производственной программы. 

Нами был изучена и предложена к использованию в организации производственного процесса система 
SMED как одним из методов бережливого производства. После внедрения системы планируется сократить 
расходы и потери, связанные с наладкой оборудования в два раза и тем самым увеличить производительность 
предприятия, в целом за счет увеличения времени эффективной работы оборудования. Методы, которые 
рекомендуется применить для сокращения себестоимости и затрат: экономия эксплуатационных затрат на 
производство. Наибольший эффект достигается за счет минимизации прямых производственных затрат, 
снижения закупочных цен на сырье и материалы для производства. Доля затрат на сырье в цеховой 
себестоимости достаточно велика(50 %), поэтомуработа с поставщиками, развитие логистических процессов 
позволит обеспечить снижение средней закупочной цены сырья и материалов у поставщиков,минимизировать 
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транспортные расходы на доставку сырья и материалов. Уменьшив влияние выявленных слабых зон 
производственного процесса,можно обеспечить существенное сокращение времени производственного цикла и 
тем самым увеличить совокупный выпуск продукции, производительность оборудования, а, следовательно, 
объем продаж и прибыль. 
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ПОТРЕБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОЗДАНИИ 
СОБСТВЕННОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ 

 
Ашмаров Игорь Анатольевич, доцент Воронежского государственного института искусств, кандидат 

экономических наук, доцент, профессор Российской академии естествознания 
 
На сегодняшний момент власть капитала породила огромную конкуренцию в макро- и 

микроэкономиках всего мира. Между организациями, фирмами, компаниями ведется ожесточенная борьба в 
попытках привлечь новых потребителей того или иного продукта. Существуют как глобально известные 
компании, сформировавшиеся более чем 100 лет назад, так и новые, только что влившиеся в этот бурный океан 
конкуренции. Поэтому чтобы не потеряться на фоне этого многообразия организации должны заботиться о 
своей индивидуальности, а точнее о создании и поддержки своего образа и репутации, имиджа и бренда [1]. 

Бренд в глазах потребителя – это устойчивый и запоминающийся образ, который ассоциируется у нас с 
конкретной торговой маркой или производителем. Процесс проектирования этого образа, выстраивание 
системы общения между товаром или услугой и потребителем с его помощью – это задачи брендинга. Актуален 
брендинг для новых продуктов, выходящих на рынок. Также он нужен тем организациям, которые развились 
быстро, но без единой стратегии взаимодействия между продуктом и покупателем [2]. Ребрендинг, то есть 
обновление уже существующего бренда необходим для уже давно известных всему миру организации с целью 
привлечения новой аудитории. Например, производитель напитков компания «Coca-Cola», заботясь о своем 
положении на рынке, хотя бы 1 раз в несколько лет редизайнерит упаковку и логотип своего известного 
напитка, а также обновляет рекламные слоганы. 

Процесс формирования уникального образа помогает организации выделиться и запомниться 
потребителю на фоне других конкурентов. Также раскрутка бренда, особенно на рынке, приведет к увеличению 
стоимости продукта. Брендовые вещи всегда ценятся выше, чем товары малоизвестных организаций [3]. 
Например, в индустрии моды бренд играет огромное значение в формировании цены. Покупатели брендовых 
вещей разных модных домов в среднем платят всего 100 долларов за вещь, остальные 1800 – это бренд. Самым 
ярким примером считаются сумки «LouisVuitton», себестоимость которых составляет примерной 35 долларов. 
Стоит упомянуть, что известный узнаваемый бренд повышает доверие к себе, обладает большим влиянием на 
сознание потребителя. 

Создание бренда с нуля определяется через целевую аудиторию и ее запрос на рынке. Нет смысла 
ориентироваться преимущественно на подростковую аудиторию, если организация занимается строительством 
дорог и автомагистралей. Важно также определить конкурентоспособность других компаний, если мы снова 
вернемся к производству товаров и услуг. Например, в России много конкурирующих компаний операторов 
сети: МТС, Мегафон, Билайн, Теле2 и другие известные операторы. 

С точки зрения меня-простого потребителя основополагающая часть бренда – логотип, фирменный 
стиль (айдентика) и название. Создание каждого элемента требует специальных навыков. Для создания 
графического изображения необходим профессиональный дизайнер, владеющий законами композиции, 
понимающий тренды в дизайне. Для выражения идеи брэнда через графический символ, к примеру логотип, 
важно учитывать законы восприятия графических изображений. Используя знания о психологии цвета, 
дизайнеру известно, что оранжевый и другие теплые цвета способствуют улучшению пищеварения. много 
рекламных кампаний пищевых продуктов выполнено в теплых тонах. Тот же самый «Робин-Сдобин» или 
«McDonald’s». Мультипликационные герои располагают к себе и делают товар доступнее, "дружелюбнее" и 
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ближе. Для создания звукового символа брэнда необходимо участие специалистов по звуку – так, классическая 
музыка создает общее ощущение стабильности и надежности – недаром ее так часто используют фирмы, 
продвигающие свои услуги. Например, известные звуковые заставки операционной системы Windows. 
Определений музыкальный стиль, хард-рок, классика или народная музыка, позволят адресовать бренд к 
конкретной аудитории. Среди всех компонентов брэнда название продукта имеет доминирующее значение. 
Имя должно быть уникальным, простым для восприятия и запоминания. Довольно удачным примером 
оригинального названия является«Pepsi» – производное от пищеварительного фермента пепсина. 

Помимо вербального общения с потребителем, пользователем услуг или клиентом, для организации, 
будь то огромная компания или один человек, важно заботиться о своей репутации, которая также лежит в 
основе брендинга. Даже всемирно известные бренды, которые тратят миллионы на рекламу или айдентику, 
могут понести огромные убытки если были уличены в каком-нибудь скандале или если в них отсутствует 
корпоративная этика. 

В 2019 году известный бренд «Burberry» пережил громкий скандал из-за уничтожения нераспроданных 
вещей – ликвидированные одежда и аксессуары стоили 35 млн. долларов, что конечно вызвало всеобщее 
недовольство. Одной из причин стал кризис перепроизводства товаров этого бренда. Поскольку люксовая 
одежда очень дорогая, магазины не могут быстро ее распродать. А появление «Burberry» в стоках и 
дискаунтерах тоже удар по репутации, потому что в глазах покупателей бренд не будет ассоциироваться с 
престижем и дороговизной. Многие модные бренды занимаются такой практикой, что, по нашему мнению, 
безответственно как к обществу, так и к природе. И честно говоря, для многих остается загадкой, как всемирно 
известные бренды удерживают свои лидирующие позиции на рынке, несмотря на их скандальность, циничное 
отношение к своим покупателям и пренебрежением к нынешнему кризису перепроизводства товаров. 

В бизнесе, как и в жизни, все большее значение приобретает ярко выраженная индивидуальность. 
Профессионалы знают, что в жестких условиях современного рынка очень важно иметь надежный 
корпоративный и/или товарный бренд, потому что в настоящее время существует огромное количество фирм и 
организаций. Поэтому чтобы занять лидирующее место на рынке важно иметь узнаваемую продукцию с 
фирменным стилем. 

Важно иметь в виду, что какой-то персональный бренд у фирмы в любом случае уже существует, – 
если бренд не культивировался намеренно, значит, он сложился стихийно. Бренд – это комплекс ясных 
представлений об организации, возникающий у людей, когда они думают или говорят об определенной 
компании. Для того чтобы образ отражал суть организации и выделял ее среди многочисленных конкурентов, 
компании нужно персонифицировать те лозунги, с которыми они обращаются к своим потенциальным 
клиентам. Как, например, компания Nike«просто сделай это!». 

По нашему мнению, организации, ориентирующиеся на масштабное производство, должны заботиться 
о своем виде, положении на рынке. Своей индивидуальностью они могут показать, почему стоит выбрать 
именно их продукт, а не продукт конкурентов. Так же общее впечатление об организации составляет не только 
как она себя позиционирует, но и как ведет себя, на сколько слова соответствуют действиям. 

Например, шведская компания «H&M», которая позиционирует себя как компания, стремящаяся к 
сохранению экологии, чуть не лишилась части клиентов после обнародования информации о вещах, которые, 
по рекламе, должны были приобретать вторую жизнь, в России отправлялись на склад-свалку без возможности 
переработки. Данная новость подпортила репутацию фирмы, она сравняла магазин с другими магазинами масс 
маркета. А компания «OrganicShop», напротив набирает популярность, ведь ее косметика соответствует 
заявленным ожиданиям. К ней присоединяются люди с особым вниманием относящиеся к своему здоровью и 
красоте. Ценность ее брендов заключается в экологичности и натуральности продуктов. Такая организация, 
создавая свою продукцию напоминает нам о важности своего здоровья и о важности того, благодаря чему мы 
живем. Получается, имидж, который имеет компания не приобретается за день или два, он формируется в 
процессе становления. Положительный имидж в глазах клиентов являются залогом успеха компании. 

Для того чтобы компания заняла стабильную и выгодную нишу в сознании клиентов, она должна быть 
стратегически позиционирована и постоянно обновляться, вместе с потребителем. В современном мире 
развитие технологий приобретает огромный скачек, телефоны, пользовавшиеся популярностью 5 лет назад не 
сравнятся с нынешними в той же ценовой категории. Помимо вовремя подхваченных изменений, важно создать 
свою значимость, как я упоминала ранее, чтобы среди похожих товаров покупатель выбрал твой товар. 

В пример можно привести «Apple». Помимо ее ежегодных новинок на прилавках, компания выстроила 
свой маркетинг так, что у покупателя возникает иллюзия элитарности в шаговой доступности. Бренд 
рекламируют обычные люди, но они транслируют идею исключительности, к ним хочется примкнуть, стать 
«крутым» – это делает потенциального клиента адептом бренда. «Apple» – это всегда дорого. Бюджетных 
версий одного и того же товара нет, есть только «дорого» и «еще дороже». Сейчас «Apple» добилась такого 
положения на рынке, что она может позволить себе выпускать товар, функционирующий исключительно с 
продуктами самого бренда, и при этом не боятся потери клиентов из-за «ограничений»[4]. 

К слову об ограничениях, помимо организаций, ориентирующихся на массовое производство, 
существуют и те, что создают продукты для определенной целевой аудитории. Например, Воронежское 
акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) производит воздушные суда, отдельные агрегаты для 
самолетов, а также двигателей, ведутся работы по самолетам. Кроме того, завод занимается техническим 
обслуживанием отдельных моделей самолетов. 
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Уникальность организаций, способность иметь свое лицо - важнейший фактор их выживания и успеха 
на рынке, для этого используют логотип. Логотип – это графическое изображение, которое служит «лицом» или 
визитной карточкой компании. Он выражает основное направление деятельности, её ценность и ключевые 
характеристики создаваемого бренда. Символизирует определенную концепцию, разрабатывается для легкой 
узнаваемости бренда, привлечения внимания и отличия от конкурентов. 

Например, все знают логотип от «Adidas» «три полоски». В какой-то момент логотип «Adidas» был 
настолько популярен, что сейчас не осталось человека, который не видел эту фирму с ее легендарным 
изображением логотипа«Adidas». Конечно, эта компания смогла выйти на мировой рынок исключительно из-за 
того, что он играет неотъемлемую роль в продажах. 

Не забудем и о предназначении организации, основной цели ее существования. Она формулируется в 
общих чертах и отражает основное направление действий. Миссия придает организации определенность и 
индивидуальность. Организация, имеющая ясное представление о причине ее существования, работает более 
успешно, чем та, в которой отсутствует четкое понимание ее предназначения. Каждая организация должна 
выполнять свою миссию, во имя которой объединяются сотрудники и осуществляется их деятельность [5, 6]. 

А миссии бывают совершенно разными, так цель «Интехрос» заключается в помощи людям. Эта 
компания производит робототехниху, в основном по индивидуальным заказам. Компания создала первый 
инженерный комплекс, который был предназначен для разбора завалов в местах различных крушений и 
возврата на рельсы сошедших составов. 

В 2020 году под торговой маркой «РОИН» потребителю предлагается широкая линейка роботов на 
основе гидропривода, предназначенных для решения инженерных задач в шести отраслях промышленности: 
строительство, нефтегазовая, металлургическая, атомная, энергетическая, горнодобывающей. Это необычные 
роботы, они работают там, где человек не может осуществлять свою работу в силу своих физических 
возможностей. К примеру, глубоко в шахтах или в очаге пожаров. «Интехрос» благодаря созданию бренда 
«РОИН» смогла показать свои достижения и возможности на мировом рынке, благодаря чему компания имеет 
заказы выходящие за рамки СНГ. 

В настоящее время существует огромное количество различных фирм и организаций. Среди всего их 
многообразия, каждая обладает собственной индивидуальностью, узнаваемой продукцией и фирменным 
стилем.Ярким примером могут послужить уже всем знакомые бренды, например,«Coca-Cola», «Apple», 
«Toyota». 

Любая коммерчески успешная организация обладает собственным стилем и «характером», а при 
упоминании известных брендов в голове в первую очередь всплывает их логотип и цвета. Узнаваемость бренда 
очень важна, ведь если он прочно оседает в памяти многих людей, то это значит, что бренд популярен, 
пользуется спросом и, соответственно, приносит немалый доход. Будь то напиток или машина – все это должно 
узнаваться и иметь свой собственный стиль, выстраивать эмоциональную связь с потребителем. 

Перед предприятиями и фирмами стоит множество сложных задач: получение прибыли и увеличение 
спроса на производимые товары и услуги, увеличение доли предприятия на рынке, повышение квалификации 
персонала, обновление продукции и др. Все эти задачи планируются еще на стадии создания организаций. 
Процесс планирования представляет собой строгую последовательность логически взаимосвязанных процедур. 
Прежде всего, человек выбирает цель существования организации, ее миссию или же предназначение. Именно 
это вдыхает в организацию жизнь, помогает выбрать курс ее развития. 

Например, целью компании по производству изделий из искусственной или экологической кожи 
является,как создание комфортной, красивой, практичной одежды для человека, так и сохранение животных. 

Еще одним немаловажным аспектом при создании организации являются ценности бренда. Это то, что 
важно для организации, что она хочет донести миру. Если обратиться к приведенному выше примеру, то 
ценности компании по производству экологической кожи будут представлять собой защиту популяции редких 
животных, из которых производят кожу другие компании. Такая организация, производя качественную 
продукцию, докажет потребителям во всем мире, что ее изделия ничуть не уступают натуральным и, вероятно, 
могут даже превосходить их по качеству, при том, что продукт будет иметь более низкую стоимость. 

Производитель так же должен постоянно поддерживать обратную связь с покупателем, знать 
потребности клиента. Современный рынок предлагает сотни тысяч различных товаров и услуг. Они должны 
заинтересовать людей, заставить обратить на себя внимание, поэтому, производители находятся в постоянном 
поиске новых вариантов подачи своих товаров. Компании, которые не могут изменяться со временем, 
подстроиться под вкусы современного человека, неизбежно «погибнут». А для того, чтобы знать вкусы 
потребителей, нужно идти с ними на контакт, интересоваться их мнением и учитывать его при определении 
траектории развития организации. 

Наиболее яркий пример – изменение дизайна сайта, чтобы тот не казался устаревшим в сравнении с 
другими платформами. Будь то «ВКонтакте» или «Facebook», они регулярно меняют вид социальной сети, 
стараясь сделать ее более удобной и конкурентоспособной. Такие перемены связаны с риском потерять часть 
аудитории. Все это необходимо для того, чтобы сайт не устаревал и подстраивался под нужны пользователей, 
но при этом, сохраняя ее сущность и индивидуальность. 

Для каждой компании важно иметь общее представление своей аудитории. Есть организации, перед 
которыми стоит задача стать крупнейшей в своей сфере. Пример такой компании – «Apple». На данный момент 
онаявляется одним из самых популярных производителей телефонов в мире. Их продукция старается завоевать 
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признание у максимального количества потребителей, все их решения при создании продукта ориентированы 
на «усредненного» пользователя, которым может оказаться любой человек. 

Однако есть организации, которые ориентируются на определенную целевую аудиторию, например, 
«Ottobock» – немецкая компания по производству протезно-ортопедических изделий и средств реабилитации. 
Ее качественная продукция пользуется спросом по всему миру, но среди узкого круга потребителей.Компания 
нацелена помогать людям с ограниченными физическими возможностями и выпускает продукцию только для 
такой группы людей. 

Все организации, несмотря на сферу их деятельности, стараются выделиться на фоне других. И в этой 
ситуации помогает фирменный стиль. Когда сущность компании сформирована, завершающим моментом 
может выступить выбор ее стилистики. Фирменный стиль является эффективным инструментом, который 
позволяет компании получить больше конкурентных преимуществ на рынке. Благодаря целостному образу, 
потребители воспринимают бренд и вступают с ним в диалог. Фирменный стиль создает четкий и ясный образ 
компании, который эффективнее запоминается аудиторией и выделяет ее на фоне конкурентов[7]. 

Компания должна быть честной со своими клиентами. Все обещания, цели, ценности, 
позиционируемые брендом, должны соответствовать действительности.Следование этим правилам делает 
компанию отличной от других, порождают ее индивидуальность. Грамотно подобранный визуальный образ 
поможет обратить на нее внимание потенциальным потребителям и клиентам [8, 9]. 

Рассматривая вопрос о потребности организаций в собственной индивидуализации, можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, выявление фирменного визуального стиля важно для того чтобы успешно 
конкурировать с другими организациями. Во-вторых, успешная стратегия развития бренда поможет создать 
продукт, имеющий актуальный спрос в разных сегментах рынка. Не важно, производитель газировки или 
клининговая фирма, важно учитывать целевую аудиторию и каким образом организация доводит до нее 
информацию о своем продукте. И в-третьих, правильная подача бренда и забота о репутации помогает заработать 
авторитет и уважение общества, ведь мы, как правило, доверяем давно известным и узнаваемым брендам. 

Безусловно, что для достижения успеха и выхода в массы предпринимателю необходимо показать свою 
индивидуальность, показать, чем его организация отличается от других подобных структур, показать ее 
достоинства и ориентированность. И не менее важный момент, развиваться в выбранном стратегическом 
направлении[10]. 

Потребность организаций, государственных и негосударственных, в создании собственной 
индивидуальности и предназначения рождается и диктуется самим рынком, необходимостью конкурировать и 
работать наравне со всеми другими участниками рынка (продавать, строить, производить, лечить, давать 
образование, оказывать разнообразные услуги и т.д.). 
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Следует сразу оговориться, что речь идет не о тех персональных данных, которые определены 

Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ [1], а о данных, которые возникают в 
процессе ежедневной жизнедеятельности человека, о его «цифровом двойнике», «цифровом следе», который он 
оставляет, расплачиваясь банковской картой в торгово-сервисных предприятиях, передавая информацию в 
различные приложения геолокации, заказывая фильмы в on-line кинотеатре, делая публикации в соцсетях и т. д. 

С одной стороны, все эти данные размещаются человеком добровольно, с другой стороны – он не дает 
по умолчанию своего согласия на целенаправленный сбор, обработку и анализ этих данных, справедливо 
полагая, что это будет являться грубым вторжением в его частную жизнь.Это закреплено в статье 5 закона 
«О персональных данных» [1], где четко сказано, что: 

1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе. 
2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями 
сбора персональных данных. 

3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 
Эти принципы в определенной степени осложняют практическую реализацию концепции умного 

города, которая предполагает предоставление жителям умного города высокоинтеллектуальных 
персонифицированных сервисов. Эта проблема была отмечена ранее [2], где в качестве решения авторами было 
предложено объединение сервисов самими владельцем персональных данных через единый личный кабинет. 

Но данный подход не решает всех проблем по объединению баз данных различных сервисов, без 
которого возможности информационной среды умного города будут весьма ограниченны. При изолированном 
использовании какого либо одного сервиса будет невозможно предложить дополнительные услуги других 
сервисов. Пример: основной сервис – заказ еды на дом, дополнительный сервис – подбор фильма для 
просмотра под заказанную еду в on-line для домашнего кинотеатра (или наоборот – предложение заказать еду 
при заказе фильма с учетом предыдущих предпочтений), базы данных этих сервисов не объединены, 
соответственно реализация комплексной услуги невозможна. Ручное объединение всех когда-либо 
используемых сервисов через единый личный кабинет трудоемко и сложно реализуемо на практике. Более 
простой с точки зрения реализации подход – предоставление всех сервисов через единую информационную 
среду умного города. При этом для каждого горожанина в процессе использования сервисов будет создаваться 
«цифровой двойник», обладающий информацией о его предпочтениях. Не смотря на то, что цифровой двойник 
создается большей частью на основе открытых данных, их объединение и дальнейшее использование по 
умолчанию явно противоречит действующему законодательству. Для  реализации этого подхода потребуется 
согласие каждого жителя на такую обработку его персональных данных. 

С большой долей уверенности можно предположить сложности в получении массового согласия 
граждан на оцифровку собственной личности, поскольку это будет воспринято как попытка организации 
тотальной слежки. 

Таким образом, существует конфликт интересов личности и информационной среды умного города. 
Как он может быть преодолен? Существует и широко применяется прототип или аналог преодоления такого 
рода конфликта интересов – взаимоотношения работника и работодателя, когда работник предоставляет 
работодателю весьма широкие права на сбор, обработку и использование своих персональных данных. 
Подробно правовые аспекты этой процедуры рассмотрены в [3]. 

Очевидно, что работник предоставляет права на обработку своих персональных данных не в отрыве от 
прочих условий, а в контексте трудового договора, который предполагает получение работником 
материального вознаграждения, в котором в не явном виде учтено и вознаграждение за обработку 
персональных данных. Таким образом, признается, что персональные данные имеют ценность, а их владелец 
может на законном основании эту ценность монетизировать. Этот косвенно тезис также подтверждается 
наличием черного рынка и нелегального оборота персональных данных [4]. 

В цифровой экономике, в которую как инфраструктурный элемент входит умный город, информация 
представляет собой базовый универсальный товар, примерным аналогом которому является золото для тради-
ционной экономики, то есть товар, ценность которого признается всеми участниками экономики 5]. На этой ос-
нове возможна заинтересованность владельца персональных данных в их использовании информационными 
системами умного города на возмездной основе, иначе – монетизация владельцем на легальной основе своих 
персональных данных. 
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Механизм монетизации возможно выстроить следующим образом. Составляется матрица 
персональных данных, в контексте взаимодействия с сервисами умного города – таблица 1. Предложенный 
перечень элементов матрицы не является окончательным, в контексте формирования информационной среды 
умного города, это перечень может изменяться, дополняться в соответствии с развитием и модификацией 
сервисов умного города. 

Может показаться, что предлагаемая матрица является инструментом вторжения в личную жизнь. Но это 
всего лишь инструмент, в котором важен контекст его использования. Кухонный нож может быть использован 
как для приготовления еды, так и в качестве орудия убийства. И это не повод запретить все кухонные ножи. 

Кроме того, открытие каждого элемента производится каждым жителем умного города самостоятельно 
и абсолютно добровольно. Также в качестве обязательного элемента в предлагаемой схеме должно быть 
реализовано право каждого на цифровое забвение, то есть в любой момент можно отключить как всю матрицу, 
так и любые ее элементы в отдельности. При этом происходит гарантированное удаление всех соответст-
вующих данных из всех информационных систем умного города. 

Объединение баз сервисов происходит на основе разрешающих отметок в этой матрице. Чем больше 
отметок выставлено, тем больше данных будет объединено и, соответственно, больше информации может быть 
обработано системами умного города в привязке к конкретному человеку. 

 
Таблица 1: матрица персональных  данных в контексте сервисов умного города 

 

№ Функционал Вид персональных данных Сервисы умного города 
1 Работа Место работы (учебы), профиль 

деятельности, перечень навыков 
(основных и дополнительных, не 
используемых на текущей работе). 

Умный поиск работы, 
предложения участия в проектах 

2 Транспорт, логистика Наличие личного автомобиля, места и 
время парковки, покупка билетов на 
маршруты общественного транспорта, 
данные геолокации 

Умный транспорт, умная парковка 

3 Финансы, оплата 
товаров и услуг в 
традиционных 
торгово-сервисных 
предприятиях 

В каких точках совершаются покупки в 
разрезе вида товаров и местоположения 

Умное планирование финансов, 
информирование о новых торгово-
сервисных предприятиях, новые 
кастомизированные 
маркетинговые предложения 

4 On-line покупки В каких on-line точках совершаются 
покупки, какие товары и в каком 
ценовом диапазоне приобретаются 

Предварительные on-line заказы с 
учетом предистории 

5 Здоровье Данные медицинской карты, занятия 
спортом, каким и где проходят занятия 

Напоминание о медицинских 
процедурах, плановых визитах в 
лечебные учреждения, 
индивидуальные программы 
спортивных тренировок и т.д. 

6 Наличие семьи, 
близких родственников 

Данные о родственниках Напоминания о памятных датах, 
возможно данные геолокации и т.д. 

7 Круг общения Данные о друзьях, людях, которые входят 
в круг общения с сегментацией по зонам 
взаимодействия (совместные занятия 
спортом, совместный отдых и т.д.) 

Напоминания о памятных датах, 
предложения о совместных 
мероприятиях 

8 Отдых Предпочитаемые виды отдыха, затраты 
на отдых 

Кастомизированные предложения 

9 Тайм-менеджмент Данные личного календаря, расписание Напоминание о расписании, 
контекстное планирование, заказ 
услуг 

10 Прочие данные Любая открытая информация из разных 
источников – социальные сети и т.д. 

Дополнение информации в 
профиль, уточнение предпочтений, 
круга общения и т.д. 

 

Что взамен получает человек, предоставивших такие доступы к своим данным? Очевидным является 
возможность бесплатного доступа к элементам инфраструктуры умного города. Например – возможность 
бесплатной парковки (возможны варианты – с дисконтом относительно базовой цены, специальные 
парковочные места и т. д.) для автомобилей, принадлежащих владельцу данных. Другой пример – 
резервирование удобного времени обслуживания в лечебных учреждениях, приоритетная обработка запросов в 
госорганы и т. д. 
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Этот механизм позволит дать с одной стороны, начальный импульс процессу вовлечения населения в 
цифровые сервисы умного города, а с другой – дать информационную основу для развития и персонификации 
этих сервисов. 
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Туризм – вид деятельности, который относится к непроизводственной сфере, предприятия и 

организации которой удовлетворяют потребности туристов в услугах. Туризм стимулирует развитие гостиниц, 
ресторанов. Онпредполагает увеличение доходной части бюджета за счёт налогов, которые могут быть 
прямыми (плата за визу, таможенную пошлину) и непрямыми (увеличение заработной платы рабочих вызывает 
увеличение сумм подоходного налога, что платится ими в бюджет) [2]. Туризм затрагивает не только 
экономическую сферу общества, но и духовную. Россияне, путешествуя по стране и за её пределами, 
расширяют свой кругозор, повышают свой культурный уровень. Граждане РФ, которые посещают зарубежные 
страны, имеют возможность, совершенствовать свои знания в сфере иностранных языков, на практике повышая 
их уровень. Таким образом, важным представляется изучение факторов, влияющих на количество 
отправленных в туры российских туристов за рубеж. 

В раках исследования проведен статистический анализчисла отправленных в туры российских туристов 
за рубеж. 

Методы исследования:сравнение, корреляционно-регрессивный анализ. 
Информационной базой данного исследования являются данные по России за 2004-2019 года. 
С 2004 года до 2013 года включительно количество российских туристов, отправленных в туры за 

рубеж, увеличивалось, далее до 2016 года изучаемый показатель сокращался. В 2019 году количество 
отправленных в туры российских туристов за рубеж было равно 7452724 человека (рис. 1). Темп роста 2019 
года к 2004 году равен 396,3 %. 

 

 
 

Рис. 1: динамика числа отправленных в туры российских туристов за рубеж, человек [4] 
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Оценка влияния показателей на число отправленных в туры российских туристов за рубеж (у) была 
проведена с применением корреляционного анализа и построением матрицы парных коэффициентов корреля-
ции (табл. 1), позволяющей судить о тесноте связи между указанными показателями: 

x 1 – усреднённое значение курса доллара за год, рублей; 
x 2 – уровень занятости в возрасте от 15 до 72 лет в России, %; 
x 3 – коэффициент роста среднемесячной зарплаты; 
x 4 – сальдо внешней торговли, млн. долларов США; 
x 5 – экспортная цена нефти России, долларов США за одну тонну. 
 

Таблица 1: матрица парных коэффициентов корреляции 
 

 у х1 х2 х3 х4 х5 
у 1      
х1 0,12075 1     
х2 0,61261 0,70879 1    
х3 -0,1353 -0,5107 -0,2908 1   
х4 0,29259 0,14787 0,24506 -0,0735 1  
х5 0,77846 -0,3538 0,3386 0,2141 0,36748 1 

 

Явная зависимость прослеживается между результативным признаком –числом отправленных в туры 
российских туристов за рубеж и факторными признаками: уровнем занятости в возрасте от 15 до 72 лет в 
России и экспортной ценой нефти России. 

С информативными факторами: уровнем занятости в возрасте от 15 до 72 лет в России и экспортной 
ценой нефти России было построено уравнение на основе регрессионной статистики: 

у=-22970245+392404х2+6569х5. 
Полученное уравнение говорит о том, что в среднем рост уровня занятости в возрасте от 15 до 72 лет в 

России на 1% ведёт к увеличению числа отправленных в туры российских туристов за рубеж на 392404 
человека и с ростом экспортной цены нефти России на 1 доллар США за 1 тонну ведёт к увеличению числа 
отправленных в туры российских туристов за рубеж на 6569 человек. 

 

 
 

Рис. 2: результаты регрессионного анализа 

 
74 % вариации числа отправленных в туры российских туристов за рубеж объясняется уровнем 

занятости в возрасте от 15 до 72 лет в России и экспортной ценой нефти России. 26 % вариации числа 
отправленных в туры российских туристов за рубеж приходится на неучтённые в модели факторы. 

На основе показателя F-критерия Фишера было получено, что уравнение множественной регрессии 
является статистически значимо, т.к. полученное значение существенно выше табличного [6,7]. 

Оценка значимости уравнения множественной регрессии по t-критерию Стьюдента показала, что ta=-
2,48; tb2=2,64; tb5=4,32; tтабл=2,14, значит параметры уравнения достоверны. 

Проведённый статистический анализ в сфере туризма позволяет сделать следующие выводы.Число 
отправленных в туры российских туристов за рубеж в 2019 году по сравнению с 2004 годом увеличилось на 
296,3 %, что говорит о возросшей популярности туров за рубеж среди россиян.Рассчитанное уравнение 
множественной регрессии адекватно отражает связь результативного признака с факторными признаками. 
Число отправленных в туры российских туристов за рубеж зависит от экспортной цены нефти России, это 
можно объяснить тем, что значительную долю (39,25 % в 2019 году) [5] в доходной части бюджета страны 
занимают доходы от нефтегазового сектора и тем, что с 2011 года по 2017 год наблюдалась положительная 
корреляция рубля и нефти [1]. Зависимость результативного признака от уровня занятости от 15 до 72 лет в 
России можно объяснить тем, что люди, имеющие возможность выполнять деятельность, связанную с 
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производством товаров или оказанием услуг за плату или прибыль, могут расходовать часть своих доходов на 
туры за рубеж.Получается, что развитию сферы туризма в России способствует высокая занятостьв возрасте от 
15 до 72 лет в РФ и высокая экспортная цена нефти России, поэтому если представители туризма хотят 
развивать эту отрасль экономики, то им необходимо учитывать выявленные в данной работе факторы, 
влияющие на число отправленных в туры российских туристов за рубеж. 
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Жизнедеятельность современного глобального мира все больше и больше пронизывается идеями 

концепции устойчивого развития, которые отражаются в многочисленных международных программах и 
документах национального законотворчества многих государств. Устойчивое развитие (англ. sustainable 
development) характеризуется как система взаимосвязанных экономических и социальных изменений, в которой 
использование природных ресурсов, инвестиционная деятельность, научно-технические инновации, потребности 
личности и институциональные процессы согласуются и обогащают нынешний и будущий потенциал, 
направленный на разумное удовлетворение потребностей и устремлений человека. Устойчивым развитием 
называют также модель общества, в котором постоянно происходят изменения по разным, но согласованным 
между собой направлениям (инвестиции, институциональная среда, природные ресурсы, научно-техническое 
развитие, развитие личности и т. д.), которые учитывают интересы не только ныне живущих, но и будущих 
поколений землян. Международный опыт доказывает действенность модели устойчивого развития национальных 
экономик, сочетающих экономические, социальные и экологические приоритеты. И поэтому сегодня переход к 
устойчивому развитию экономики на основе принципов экологической безопасности, социальной защищённости 
и экономической эффективности — общемировая тенденция, обусловленная сокращением биоразнообразия, 
разрушением озонового слоя, глобальным потеплением, загрязнением экосистем, и усилением социальной 
дифференциации в разрезе отдельных слоёв населения и стран. В современном мире концепция устойчивого 
развития, которая также трактуется как гармоничное, сбалансированное развитие, уверенно определяет 
направления по обеспечению достойного уровня и качества человеческого существования при соблюдении 
возможностей и интересов окружающей природы. В обобщенном понимании устойчивое развитие часто 
воспринимают как систему взаимосвязанных составных элементов [1, с. 140]: 

экономическое развитие, которое реализуется внедрением инноваций, эффективным управлением 
современными рисками, экономической экспансией (расширением сферы влияния государства или корпорации, 
которое осуществляется экономическими методами); 

социальный прогресс, направленный на соблюдение прав человека, гендерное и социальное равенство, 
обеспечение инклюзивной среды, инвестирование в некоммерческие организации и т.д.; 

ответственное отношение к окружающей среде обитания, обеспечивающее сохранение чистого воздуха 
и воды, поддержание видового разнообразия планеты, «нулевые» отходы, экологическое правосудие и т.д. 

Отличительной особенностью экономического развития в соответствии с концепцией устойчивого 
развития считается ее концентрация на системном анализе ключевой проблемы, которая заключается в 
компромиссном внедрении экономики человека в экономику природы. Экономика устойчивого развития 
базируется на целом комплексе принципов, регулирующих поведение людей и как биологических особей, и как 
личностей (социальных субъектов) в окружающей их природной и социальной средах. Она сосредотачивает 
накопленные знания не только из сферы экономической теории, но и антропологии, социологии, экологии 
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человека, теории систем, демографии, медицины, географии, истории, этнографии, языкознания, психологии, 
этики, формирующие понимание, что экосистемы планеты не могут предоставить нам бесконечное количество 
ресурсов, но они являются носителем качества, ценность которого бесконечна. То, что они дают человечеству, 
можно рассматривать как «поток экологических услуг». Здесь очевидна сравнительная аналогия с капиталом в 
его классическом понимании, который необходим в производстве товаров и услуг, и совокупность «природных 
активов», дающих человечеству ресурсы и экологические услуги, справедливо называют «природным 
капиталом». Важно подчеркнуть, что экологичная экономика не воспринимает сбалансированную, устойчивую 
экономику без взаимодействия с природными экосистемами, ведь первичные жизненные потребности людей 
всегда, и раньше, и теперь, удовлетворяются именно за счет них. Биосферные ресурсы не могут быть 
исключены из перспектив цивилизации, так как пока что человечеству нечем их заменить. Но необходимо 
учитывать и применять разработанные критерии экологически ориентированной экономики, которые основаны 
на нескольких принципах сбалансированности, таких как: 

вещества и материалы, извлеченные из литосферы, не должны постоянно накапливаться в экoсфере; 
вещества и материалы, продуцируемые обществом, не должны постоянно накапливаться в экoсфере; 
физические условия, поддерживающие продуктивность и разнообразие в экологической среде, не 

должны вызывать систематическую детериорацию (нарушение земной поверхности); 
использование ресурсов должно быть эффективным и согласованным с удовлетворением человеческих 

потребностей в разумных пределах. 
С учетом указанных, достаточно понятных требований, были разработаны «сoциo-экологические индика-

торы» сбалансированности. Они отличаются от качественных экологических показателей и призваны играть роль 
сигналов предупреждения о несбалансированном пользовании природных ресурсов и послужить в качестве инст-
румента природоохранного планирования. Однако, многие критики отмечают, что экономика старается «подмять» 
экологию, рассматривая живую природу как экономическую категорию. Объективно получается так, что макро-
экономика стремится учитывать экологические претензии, чтобы не подвергаться невыгодным ограничениям. По-
этому неудивительно, что такая экoлoгизация паллиативна, ориентирована на косметические полумеры и сохраняет 
в неприкосновенности традиционную парадигму экономики. В сущности, это даже не столько экoлoгизация эконо-
мики, сколько попытки «экoнoмизирoвать» экологию. Между тем, современная ситуация требует от мирового со-
общества более решительной реализации экологического императива и разработки приоритетных экологических 
основ в экономике. В таком контексте не «природные активы» должны включаться в социальную экономику, а 
скорее наоборот, макроэкономика человеческого общества должна быть включена в экономику природы Земли. 
Такую модель экономики можно назвать экономикой устойчивого развития. В экономике устойчивого развития 
любой объект управления (фирма, завод, город, страна) рассматривается как экoлoгo-экoнoмическая система 
(ЭЭС). Соответственно изменяется и иерархия целей: вместо традиционных целей экономического роста, приори-
тета прибыльности и дохода наверху иерархии поставлены цели соразмерности и сбалансированности, достиже-
ния заданного норматива экoлoгo-экoнoмическoгo баланса между экономической и экологической подсистема-
ми. И только на следующей ступени дерева целей могут быть поставлены цели экономического развития. Та-
ким образом, цели экономического развития регламентируются нормативом предельной хозяйственной емко-
сти природных систем. И тогда экономика гармонично вписывается в биосферные циклы, сохраняя среду оби-
тания для всего живого. Следовательно, основным методическим критерием экономики устойчивого развития 
выступает нормативный подход, а главным процессом управления ЭЭС – процессы соизмерения природных и 
производственных потенциалов системы. То есть, переход к экономике устойчивого развития обусловлен дву-
мя определяющими условиями [2, с. 230]: 

переход от стоимостных методов к нормативным; 
смена самого объекта управления: переход от экономической системы к эколого-экономической. 
В экономике устойчивого развития экология и экономика – это не две автономные, исключительно 

самостоятельные и никак не пересекающиеся между собой теоретические и практические области знаний, а 
прочно взаимосвязанные, взаимовлияющие подсистемы единого целого. Экономика устойчивого развития, как 
инновационная парадигма развития, нейтрализует глубокие конфликты между экологическими предельными 
возможностями и экономическими интересами, инерцией экономики общества потребления и стремительной 
динамикой экономического роста. Потребности современного общества и агрессивное истребление даже 
возобновляемых природных ресурсов (воздуха, пресной воды, почвы, биомассы, биoпродукции, 
биоразнообразия) ограничиваются допустимыми пределами к самовосстановлению природы. Это условие при 
переходе к новой модели развития, или экологически сбалансированной экономике, человечество должно 
принять как главную формулу природопользования. Интересно, что, по мнению отдельных ученых-
экономистов, концепция устойчивого развития возрождает гуманные ценности классической экономики, 
базирующейся на взаимных обязательствах, услугo-oбмене, принципах справедливости и социальной 
ответственности. Следовательно, формирование экономики устойчивого развития предполагает переход от 
экономики роста товарного производства к экономике роста услуг, где потребителям будут предоставляться 
услуги, определённый результат, а товары для его получения (например, необходимое оборудование) будут 
арендоваться, кстати, подобный метод уже используют библиотеки, каршеринг, секонд-хенд и т.п. Это 
позволит сократить опасные объемы мирового промышленного производства, и повысить качество 
производимой продукции [3, с. 73]. 

Следует отметить, что стержнем концепции устойчивого развития является именно экономический 
подход. И все же концепция устойчивого развития призвала по-иному вникнуть в содержание и критерии 
понятия «экономическая эффективность». Кроме того, практика доказала, что долгосрочные экономические 
проекты, при разработке и реализации которых учитываются законы природы и ее потенциальные 
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возможности, в итоге оцениваются как экономически эффективные, а пренебрегающие перспективами 
негативных экологических последствий – даже убыточными. Экономическое обоснование целесообразности 
концепции устойчивого развития основывается на определении дохода, сформулированном известным ученым 
Дж. Хиксом: «в практической жизни определение уровня дохода преследует цель указать людям, сколько они 
могут потреблять, не делая себя при этом беднее». Действительно, от понимания того, что полученный сегодня 
доход фактически не является доходом, если такой же не может быть получен завтра, до осознания 
бесперспективности не соотнесенного с ресурсными возможностями экономического роста, оставался один 
шаг, и этот шаг, к счастью для всех нас, успели совершить авторы концепции устойчивого развития. Указанное 
определение Дж. Хикса объясняет ключевую значимость для концепции устойчивого развития экономически 
оптимального потребления природного потенциала, как выяснилось – исчерпаемого. 

Основой для включения социальной составляющей в концепцию устойчивого развития послужила 
фундаментальная идея о необходимости соблюдения прав будущих поколений, ведь природные ресурсы Земли 
являются общим наследием, как современных, так и будущих ее жителей. Для обеспечения преемственности 
поколений при переходе к устойчивому развитию этот «наследственный» резервный фонд должен передаваться из 
поколения в поколение как можно менее истощенным и загрязненным. Да и без справедливого распределения общих 
ресурсов между всеми ныне живущими членами человеческого сообщества устойчивое развитие невозможно, 
поэтому обеспечение достойной жизни и благосостояния для всех граждан мира должно стать главной миссией 
мирового сообщества. В этом направлении первоочередной задачей определено создание более инклюзивного 
общества на всех, без исключения, уровнях человеческой иерархии, и маркерами выполнения этой задачи выступают 
не те или иные темпы роста, а справедливое распределение доходов. Обоснованный гарантированный минимальный 
уровень жизни должен быть объективным правом любого члена цивилизованного гражданского общества. Конечно 
же, закономерно появляется и вопрос о социальном максимуме, т.е. о тех верхних пределах, за которыми потребление 
и расточительство становятся предосудительными и даже преступными. И здесь необходимо подчеркнуть 
индивидуальную роль конкретного человека в решении задач устойчивого развития, ведь влиятельным фактором 
экологического следа являются рядовые потребители ресурсов. От того, как много энергии и воды мы расходуем, 
сколько выбрасываем мусора, какую еду и в какой упаковке мы едим, зависит уровень воздействия человечества на 
среду обитания. Только за одни сутки ныне живущее человечество производит до 4,8 миллиона тонн мусора, 
потребляет 12,5 миллиона тонн еды, загрязняет атмосферу 88,5 мегатоннами углекислого газа, 20 тысяч гектаров 
лесов уничтожает с поверхности Земли [4, с. 249]. Как видим, материальное изобилие и пресыщение материальными 
благами приносят с собой проблемы в такой же, если не большей степени, что и бедность. 

Экологическая составляющая концепции устойчивого развития направлена на обеспечение стабильного 
существования биологических и физических систем. Основой экологической компоненты перехода к 
устойчивому развитию является сохранение устойчивого функционирования всей экосферы в целом с учетом, 
конечно же, потребностей человечества, зависящего от нее, но при условии сохранения ее способности к 
самовосстановлению. Переход к экологически устойчивому развитию предполагает организацию такой модели 
человеческой жизнедеятельности, при которой выбросы загрязняющих веществ не должны превышать 
ассимиляционной способности экосистем, поддерживаться биоразнообразие и качества компонентов 
окружающей среды на уровне обеспечения сохранности жизни и здоровья человека [5, с. 144]. Особую ценность 
имеет жизнеспособность локальных экосистем, от которых в совокупности зависит динамическое равновесие 
глобальной биосферы как единого организма. Поэтому внимание должно уделяться сохранению способностей 
таких биологических систем к изменениям, а не поддержание их в «идеальном» статическом состоянии. 

Считаем необходимым отметить, что концепцию устойчивого развития следует отличать от 
«экстремистских» эколого-экономических концепций, в частности от различных концепций так называемой 
«экотопии» – теории всяческого ограничения экономического развития. Основные направления концепции 
экотопии – возврат к природе, биологическое и культурное разнообразие, простые технологии, полный отказ от 
научно-технического прогресса. Выбор такого типа экономического развития, несомненно, сказалось бы на 
понижении жизненных стандартов общества, поэтому он представляется малореальным. Разумеется, ограничения 
на пользование не возобновляемыми природными ресурсами и необходимые издержки на охранные мероприятия 
окружающей среды вызывают снижение темпов экономического роста и, соответственно, потерю интереса и к 
такой модели социально-экономических отношений у заинтересованных в сверхприбыли корпораций, которые 
обогащаются за счет природного потенциала. Однако, практика свидетельствует, что охрана окружающей среды 
активизирует появление новых эффективных направлений и возможностей экономического развития. Так, 
например, по результатам исследований Еврокомиссии необходимые затраты на сокращение на 25 % по всей 
Европе выбросов мелкодисперсных частиц РМ 2.5, которые легко проникают сквозь биологические барьеры и 
поэтому представляют наибольшую угрозу для организма, обойдутся в 1,2 млрд евро ежегодно, но выгода от 
этого будет, как минимум, вдвое больше, даже без учета смертей от них [6, с. 6]. 

Таким образом, сохранение биосферы не является самоцелью перехода к устойчивому развитию. Его 
цель – выживание человека как биологического вида. Осуществляемое в гармонии с окружающей средой 
развитие может способствовать как удовлетворению целого ряда насущных потребностей людей, так и 
укреплению собственной основы развития. В самом деле, если биосфера Земли существует сотни миллионов 
лет, несмотря на все космические катаклизмы, подчас весьма разрушительные, почему не должна быть 
возможна стабильная экономическая система, основанная на тех же самых принципах, т.е. «устойчивая»? 
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Потенциал внешней торговли во многом характеризуется структурой и объемом экспорта. Высокий 
объем экспорта косвенно свидетельствует о стабильности экономики. Кроме того, по динамике изменения 
экспорта можно оценить состояние экономики страны и сделать прогнозы экономического роста на будущие 
периоды. Регулярный мониторинг позволит своевременно выявлять негативные тенденции, такие как снижение 
темпов роста или отрицательный рост, и принимать соответствующие меры для корректировки роста [1]. 

В настоящее время увеличение объемов экспорта является одним из приоритетных источников 
повышения темпов роста национальной экономики Российской Федерации. Для стимулирования экспорта 
правительство приняло ряд мер по поддержке государственного экспорта. Программа обеспечивает 
информационную поддержку экспорта, в целях повышения конкурентоспособности товаров организована 
эффективная система сертификации экспортируемой продукции, созданы Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации и торговые представительства Российской Федерации за рубежом [2]. 

Говоря о товарной структуре российского экспорта следует отметить, что в России добывают много 
нефти. Поэтому эта категория наиболее развита по сравнению с остальными (рис.1). Говоря о том, сколько 
нефти экспортируется ежегодно из общего объема товаров, экспортируемых в другие страны, стоит отметить, 
что напрямую экспортируется 28,7 % нефти и 17,4 % нефтепродуктов. Общая сумма по данной категории 
составляет более 46 %. 

 

 
 

Рис. 1: товарная структура экспорта РФ в 2020г., % 
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Оценка уровня динамики экспорта показала ее колебание, которое связно с влиянием как 
политических, так и экономических факторов мирового уровня (рис. 2). 

На уровень экспорта влияет большое количество факторов. Попробуем изучить взаимосвязь экспорта 
РФ и других экономических явлений, происходящих в России. В корреляционно-регрессионном анализе можно 
устранить воздействие какого-либо фактора, если зафиксировать воздействие этого фактора на результат и 
другие, включенные в модель факторы [3]. 

 

 
 

Рис. 2: анализ динамики экспорта в РФ , темп роста 
 

Данный прием широко применяется в анализе временных рядов, когда тенденция фиксируется через 
включение фактора времени в модель в качестве независимой переменной. Временной период с 2006–2020 годы. 

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа используем следующие факторные признаки: 
У – экспорт РФ, темп роста; 
Х1 – курс доллара, руб.; 
Х2 – сальдированный финансовый показатель, темп роста; 
Х3 –уровень инвестиций в основной капитал, темп роста; 
Х4 – баррель нефти, $. 
Параметры модели с включением фактора времени оцениваются с помощью обычного метода 

наименьших квадратов (МНК). 
С помощью ПК получаем матрицу парных коэффициентов, на основании которых необходимо сделать 

вывод о факторах, которые могут быть включены в модель множественной регрессии (таблица 1). 
Корреляционная матрица получена с помощью табличного редактора Excel ХР в пакете анализа. 
 

Таблица 1: корреляционная матрица влияния факторов на экспорт Российской Федерации 
 

 у Х1 Х2 Х3 Х4 
у 1     

Х1 -0,41552 1    

Х2 -0,45342 0,27325 1   

Х3 0,292059 0,004751 -0,26956 1  

Х4 0,87882 -0,59233 -0,55312 0,174326 1 
 

Из корреляционной матрицы видна достаточно сильная взаимосвязь между результативным (У) и 
факторными признаком Х4. Связь очень сильная. 

По итогу регрессионного анализа получено следующее уравнение регрессии  (рис. 3): 
y= 203182,71+ 2785,78х4 
Парный коэффициент регрессии равен 0,878. Это свидетельствует о высокой связи между признаком у 

(экспорт РФ) и Х4 (баррель нефти). Коэффициент детерминации – равен 0,772, следовательно, 77,2 % вариации 
экспорта РФ обусловлено факторами, включенными в модель (1). 

 
 

Рис. 3: результаты регрессионного анализа 

 
Следовательно, построенная модель на основе её проверки по F-критерию Фишера в целом адекватна, и 

все коэффициенты регрессии значимы [4]. Такая модель может быть использована для принятия решений и 
осуществления прогнозов. 
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Изучение российской внешней торговли представляет значительный интерес для комплексного 
экономико-статистического анализа перспектив ее развития. Высокий объем экспорта косвенно свидетельствует 
о стабильности экономики. 

Таким образом, на основе проведенного статистического анализа основных показателей внешней 
торговли РФ можно выделить следующие основные тенденции ее развития: 

товарная структура экспорта сохраняет направленность топлива и сырья. Одним из наиболее 
актуальных и сложных вопросов развития российских торговых отношений является повышение 
экономической эффективности внешней торговли за счет более глубокого увеличения экспорта товаров; 

снижение интенсивности внешнеэкономических операций, выражающихся 
отрицательная динамика экспортных показателей свидетельствует о росте негативных кризисных 

тенденций во внешнеэкономической деятельности; 
для устойчивой торговли характерно положительное сальдо внешнеторгового баланса России. Расчеты 

между экспортным и импортным коэффициентами покрытия показывают, что устойчивый российский торговый 
баланс будет положительным соотношение более чем 100 %. Следовательно, внешняя торговля остается 
важнейшим источником формирования бюджета страны и играет значительную роль в снабжении России 
техникой, оборудованием, готовыми изделиями, продовольствием и другими товарами. 
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Основой устойчивого и сбалансированного экономического развития современной страховой 

организации является человек, обладающий современными знаниями и высоким уровнем профессионализма. В 
развитом мировом сообществе наблюдается устойчивая динамика к росту доли высококвалифицированных 
кадров, повышается роль и значимость работников с творческим подходом и неординарностью мышления. 
Иными словами происходит смещение приоритетов, и несомненная ценность финансового капитала 
параллелизуется с возрастающей ценностью человеческого капитала, в некоторых случаях, с превалирующим 
смещением в сторону человеческого капитала. Страховые организации, которые рассматривают и используют 
человеческий капитал, как инновационный ресурс, обеспечивающий экономическую стоимость и устойчивое 
развитие, по статистике являются лидерами на рынке. 

Таким образом, исходя из ценности человеческого капитала, существует объективная необходимость в 
эффективном управлении последним в целях устойчивого развития страховой организации. Так, современная 
теория человеческого капитала рассматривает управление человеческим капиталом как направленные действия 
на формирование и развитие структурных элементов человеческого капитала для дальнейшего роста 
доходности компании. Исследователь Брюхов А. М. определяет управление человеческим капиталом как выбор 
наилучшей альтернативы по использованию человеческого капитала, увеличение стоимости капитала (путем 
инвестирования средств в развитие и обучение персонала, а добровольного страхования медицинских расходов 
и т.д.), извлечение прибыли от его использования [1]. В свою очередь, Носкова К. А. представляет концепцию 
управления человеческим капиталом, как развитие способностей отдельного работника, выявление его сильных 
и слабых сторон с целью оказания помощи последнему внести наибольший вклад в развитие организации[2]. 
На наш взгляд, представленные выше точки зрения не в полной мере учитывают особенности ведения 
страхового бизнеса в части подходов к управлению человеческим капиталом, а именно перспективного 
развития его количественных и качественных характеристик и условий воспроизводства. 

К основным причинам необходимости разработки новых методологических подходов к формированию 
реального механизма управления человеческим капиталом страховой организации можно отнести следующие: 

снижение численности работников списочного состава страховых организаций Республики Беларусь по 
состоянию на 01.06.2021 составила 8 812 человек (на 01.06.2020 – 8 871 человек)[3]; 
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отсутствие концепции формирования и развития человеческого капитала в страховой отрасли Респуб-
лики Беларусь; 

низкий уровень финансирования формирования и развития человеческого капитала в страховых орга-
низациях. 

Таким образом, механизм управления человеческим капиталом страховой организации можно предста-
вить как последовательность следующих управленческих действий: 

1) оценка человеческого капитала страховой организации; 
2) планирование человеческого капитала страховой организации, определение необходимого качествен-

ного и количественного уровня человеческого капитала страховой организации в целях ее устойчивого развития; 
4) прогнозирование развития человеческого капитала страховой организации с целью выявления его 

перспективных объектов инвестиций; 
5) оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал страховой организации. 
В экономической литературе предлагаются различные методы оценки и прогнозирования 

человеческого капитала. Как правило, данные методы сводятся к процедуре оценки множества характеристик 
отдельного сотрудника, на основе которых производился расчет обобщенной интегральной оценки 
человеческого капитала организации в целом. Однако все эти оценки носят ретроспективный характер и 
позволяют судить о том, каким человеческим капиталом обладает организация, но не дают возможности 
определять его прогнозные значения, что особенно важно для потенциальных инвесторов. Также весьма важно 
определить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на изменение человеческого капитала[4]. 

В настоящее время существует несколько методов оценки человеческого капитала с финансовой точки 
зрения, к которым можно отнести следующие. 

1. «Затратный» метод. 
Данный метод основан на оценке реальных затрат на формирование человеческого капитала, 

определении первоначальных и восстановительных издержек. К плюсам данного подхода можно отнести 
точное определение количества понесенных затрат на формирование и поддержание человеческого капитала. К 
минусам данного подхода можно отнести проблему точного определения доли участия работника в общем 
финансовом результате компании, поскольку изменение финансового результата организации не всегда 
находится в прямо пропорциональной связи с качественным изменением ее человеческого капитала. 

2. Метод «капитализации заработков». 
Данный метод заключается в оценивании приведенной к настоящему времени ценности будущих 

финансовых потоков носителя человеческого капитала. Положительной особенностью данного подхода 
является прямая взаимозависимость заработной платой работника с его востребованными, представляющими 
ценность для работодателя профессиональными характеристиками. В свою очередь, отрицательной 
особенностью данного подхода является не полноценная оценка величины человеческого капитала работника, 
ввиду отсутствия сбалансированного механизма формирования стоимости знаний, навыков, умений работника, 
используемых им в процессе труда и справедливого его участия в процессе распределения полученного дохода 
от данного использования. 

3. «Инвестиционный» метод. 
Плюсами данного метода является реальное отражение взаимосвязей между объемами инвестиций в 

человеческий капитал и их отдачу за определенный период времени. Вместе с тем существенным недостатком 
данного метода является сложность выделения из многообразия изменяемых под влиянием инвестиций 
качественных характеристик человеческого капитала именно тех характеристик, которые привели к улучшению 
финансового результата организации. Как правило, данный метод основывается на оценке инвестиций в 
человеческий капитал в части образования и здоровья его носителей и, следовательно, эффективность 
инвестиционных вложений не может быть в полной мере определена. Вышеуказанные методы сводятся к 
процедуре оценки множества характеристик отдельного сотрудника, на основе которых производится расчет 
обобщенной интегральной оценки человеческого капитала организации в целом. 

Так, при оценке эффективности инвестиций в человеческий капитал, стоимость человеческого капитала 
рассматривается как сумма первоначальной стоимости уже накопленного капитала и дополнительные 
инвестиции на обучение, переподготовку и повышение квалификации сотрудников, осуществленные за счет 
средств предприятия, включая объекты интеллектуальной собственности, внесенные в капитал предприятия. 

В свою очередь, экономическая эффективность инвестиций в человеческий капитал в виде обучения, 
будет определяться соотношением затрат на обучение и результатов от обучения. Применительно к 
результатам будет выступать производительность труда конкретного работника[5]. 

Одновременно, прогнозирование экономических процессов с применением экономико-математических 
методов предполагает разработку модели, проведение анализа экспериментальных данных, сопоставление 
прогнозных результатов, полученных на основании построенной модели, с фактическими данными процесса, 
корректировку и само уточнение модели. Но в силу специфики человеческого капитала и его связей 
(«неосязаемость») применение классических методов математической статистики и моделирования не дает 
возможности при прогнозировании получить адекватные оценки. В настоящее время одним из самых 
перспективных направлений в области прогнозирования является применение искусственных нейронных сетей. 
Они моделируют поведенческие явления изучаемых объектов процессами изменения состояний искусственных 
нейронных сетей, которые представляют собой связанное между собой множество искусственных нейронов. 
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Далее, по результатам прогнозирования определяются перспективные носители человеческого 
капитала страховой организации для их последующего развития со стороны страховой организации 
посредством инвестиций. По окончании инвестиционного периода необходимо осуществить оценку 
эффективности инвестиций в человеческий капитал страховой организации используя вышеприведенный 
«инвестиционный» метод оценки. 

Таким образом, последовательное, цикличное выполнение управленческих действий в рамках 
механизма управления человеческим капиталом страховой организации позволит последней оптимизировать 
затраты на формирование, развитие и воспроизводство человеческого капитала, что приведет в конечном итоге 
к устойчивому развитию страховой организации. 
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Денисенко Елена Николаевна, студент магистратуры Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Научный руководитель: Снатенков Артём Александрович, доцент, Оренбургского филиала РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук, доцент 
 
Чуть более года тому назад весь мир столкнулся с новой коронавирусной инфекцией. 
В период пандемии коронавируса на поддержку россиян было выделено 2,5 трлн рублей, что 

составляет 10% от федерального бюджета [1]. 
В этих непростых экономических условиях пополнение федерального бюджета Российской Федерации 

имеет стратегическое значение. 
Если доходы бюджета условно разделить на нефтегазовые и не нефтегазовые, то после заметного роста 

в течение четырех последних лет динамика к увеличению доли именно нефтегазовых доходов, поступивших в 
федеральный бюджет Российской Федерации, сменяется в сторону уменьшения и этот процесс носит 
периодический характер, что наглядно иллюстрирует рисунок 1. 

 

 

Рис. 1: динамика нефтегазовых и не нефтегазовых доходов 
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За последние три года наметилась устойчивая тенденция к снижению доли нефтегазовых доходов, 
поступающих в федеральный бюджет, по отношению к не нефтегазовым доходам. В 2020 году она достигла 
пятнадцатилетнего минимума и составила менее 28 % (рисунок 2). 

Данная тенденция большей частью объясняется двумя факторами: 
1) снижением цен на энергоносители; 
2) ростом выпадающих доходов, связанных с предоставлением льгот предприятиям топливно-

энергетического комплекса. 
Последнее явление объясняется более широким использованием нефтегазовыми компаниями права на 

льготы по НДПИ на основании нулевой ставки (ст. 342 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее – НК РФ)) 
и налогового вычета (ст. 343 НК РФ) [2]. 

В настоящее время, по оценкам Министерства финансов Российской Федерации, около 50 % нефти 
добывается на территориях, к которым в той или иной степени могут быть применены налоговые льготы. Это 
связано с тем, что действующие месторождения (как например Оренбургское нефтегазоконденсатное 
месторождение) в большинстве своем находятся в состоянии падающей добычи. Вводимые льготы направлены на 
поддержание добычи нефти на стабильном уровне. По расчетам, к 2035 году доля месторождений, к которым 
могут быть применимы налоговые льготы, может достигнуть 90 %. Также, нефтяные компании стремятся 
получить налоговые вычеты в обмен на инвестиции в геологоразведку и освоение новых нефтяных регионов. 

Для бюджета Российской Федерации это не что иное, как выпадающие доходы, размер которых за год 
уже превысил 1,2 трлн руб., что представляет достаточно заметную величину, как к сумме нефтегазовых 
доходов, так и доходной части бюджета в целом. В итоге, по расчетам Министерства финансов Российской 
Федерации, к 2022 году профицит бюджета не превысит 300 млрд руб. по сравнению с 1,9 трлн руб. в 2019 
году. По оценкам экономистов, при сохранении сложившейся ситуации с налоговой нагрузкой на нефтяные 
компании, сумма выпадающих доходов в ближайшие 5–10 лет может возрасти вдвое. 

Несмотря на это на нефтегазовую отрасль, как и до пандемии, в значительной степени возложена 
ответственность за формирование бюджета, платежного баланса страны, она обеспечивает валютные 
поступления и поддерживает курс национальной валюты. Так первая информация, которая освещается в отчете 

«Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2020 год» ‒ 
курс рубля и цены на нефть. 

Анализ структуры нефтегазовых доходов за период с 2006 по 2020 год показывает, что большая часть 
поступлений в федеральный бюджет по данному показателю идет за счет нефти и в первую очередь за счет 
налога на добычу полезных ископаемых и доля его увеличивается (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2: динамика доли нефтегазовых доходов в федеральный бюджет и доли налога на добычу нефти в нефтегазовых доходах 

 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — прямой федеральный налог, взимаемый с 
недропользователей. Регулируется главой 26 Налогового кодекса РФ (введена Федеральным законом от 
24.07.2002 № 104-ФЗ). Налог на добычу нефти является одним из главных федеральных налогов. 

С целью выявления влияния различных факторов на поступление НДПИ в федеральный бюджет 
Российской Федерации было проведено экономико-статистическое исследование с применением метода 
корреляционно-регрессивного анализа. Для этого использованы  следующие результативный (Y) и факторные 
признаки: 

Y – НДПИ от добычи нефти, млрд руб.; 
Х 1 – объем добычи нефти, млн т; 
Х 2 – размер базовой налоговой ставки на добычу нефти, руб./т; 
Х 3 – размер цены на нефть марки «Urals»,  доллар/баррель; 
Х 4 – объем экспорта нефти, млн т; 
Х 5 – курс доллара, руб.; 
Х 6 – коэффициент финансовой автономии компаний по добыче сырой нефти и природного газа [3]. 
 

Параметры модели с включением факторов времени оцениваются с помощью обычного метода 
наименьших квадратов (МНК). 

С помощью ПК формируем матрицу парных коэффициентов, на основании которых необходимо 
сделать вывод о факторах, которые могут быть включены в модель множественной регрессии (таблица 1). 
Корреляционная матрица получена с помощью табличного редактора Exsel XP  в пакете анализа [4]. 
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Таблица 1: корреляционная матрица влияния факторов на уровень величины НДПИ, поступающего в федеральный бюджет Российской 
Федерации 

 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 1       

X 1 0,82218471 1      

X 2 0,43741794 0,41405443 1     

X 3 -0,21076909 -0,35309973 -0,29400726 1    

X 4 0,36602372 0,30046313 0,42930665 -0,14429944 1   

X 5 0,78331769 0,39181629 0,47404649 -0,35237214 0,31137712 1  

X 6 0,22893673 0,15610174 -0,08375157 -0,08855718 -0,27210483 -0,12668192 1 
 

Анализируя результаты корреляционной матрицы можно сделать вывод, что между результативным 
(У) и факторными признаками (X 1, X 5) достаточно сильная взаимосвязь. 

По вышеуказанным факторным признакам был проведен регрессионный анализ (таблица 2), по 
результатам которого была построена модель парной линейной регрессии. 

 
Таблица 2 – Результат построения регрессии 

 

Показатели Значения 

Коэффициент корреляции R 0,910 

Коэффициент детерминации R2 0,828 

Скорректированный коэффициент детерминации R2 0,699 

Фактическое значение F-критерия Фишера 7,524 

Табличное значение F-критерия Фишера 3,65 

Стандартная ошибка 3,17 

 
Множественный коэффициент регрессии равен 0,910, что дает право утверждать о высокой степени 

связи между признаками. Коэффициент детерминации равен 0,828, следовательно, 82,8 % вариации уровня 
величины НДПИ, поступающего в федеральный бюджет Российской Федерации. 

В результате регрессивного анализа получено уравнение регрессии: 

y = -26239,9 + 56,10х1 + 11,96х5 

Анализ полученного уравнения позволяет сделать выводы о том, что с ростом объемов добычи нефти 
на 1 млн т поступления НДПИ от добычи нефти в федеральный бюджет увеличатся на 56,1 млрд руб., а вот 
изменение курса доллара по отношению к рублю оказывает меньшее влияние на поступление НДПИ от добычи 
нефти в федеральный бюджет Российской Федерации – увеличение составит 11,96 млрд руб. 
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НА СБЕРЕГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
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Научный руководитель: Снатенков Артем Александрович, доцент Оренбургского филиала РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук, доцент 
 
Банковская деятельность в период кризисов и нестабильности замедляет свою активность и объемы 

осуществляемых операций, что проявляется, прежде всего, в снижении притока банковских депозитов вплоть 
до их массового изъятия, сокращении других элементов банковских ресурсов, снижении банковской 
капитализации, замедлении темпов роста кредитования, росте кредитных ставок, увеличении рисковых 
операций, росте вероятности банкротства банков [1]. 

Сберегательная активность населения так же значительно влияет не только на состояние банковской 
системы, но и на общее экономическое положение в стране, так как домохозяйства являются значимым источником 
сбережений, с помощью которых фондируется инвестиционная деятельность. Проведем исследование такого 
показателя, как отношение суммы депозитов физических лиц в коммерческих банках к численности населения в 
стране [1, 5]. Таким образом, данный коэффициент будет иметь единицы измерения – тыс. руб./чел. 

На рис.1 видно, что ежегодно объем депозитов в расчете на одного жителя страны увеличивается. 
В большей мере это может быть связано с улучшением законодательства в сфере защиты банковских вкладов 
при отзыве лицензии у коммерческого банка, то есть население стало больше доверять банковскому сектору, а 
также государству [6]. Всего за период с 2010 по 2019 годы исследуемый показатель увеличился в 3,5 раза с 
52,4 тыс. руб./чел. до 185,01 тыс. руб./чел. 

 

 
 

Рис. 1: объем средств, хранящихся на депозитах физических лиц в коммерческих банках в расчете на 1 человека населения в России, 
тыс. руб./чел. [3,7]  

 

Для того, чтобы произвести оценку факторов, которые могут оказывать влияние на сберегательную 
активность населения воспользуемся корреляционно-регрессионным анализом, который в итоге позволит 
составить значимое уравнение регрессии, описывающее взаимосвязь между исследуемым показателем и 
фактором, влияющим на него [4]. 

В качестве y будем рассматривать объем средств, хранящихся на депозитах физических лиц в 
коммерческих банках в расчете на 1 человека населения в России (тыс. руб./чел.). В качестве факторов 
рассмотрим следующие: 

х1 – темп роста оборота розничной торговли в России, %; 
х2 – темп роста ВВП на душу населения, % 
х3 – валютный курс доллара США к рублю, руб.; 
х4 – темп роста среднедушевых доходов населения, %; 
х5 – уровень занятости в России, %; 
х6– среднегодовой индекс потребительской уверенности, %. 
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На первом этапе исследования проведем корреляционный анализ, по результатам которого составим 
корреляционную матрицу. Она позволит выбрать те факторы, которые оказывают наибольшее влияние на y, а 
значит, возможно, позволят составить с ними статистически-значимое уравнение [4]. Для дальнейшего 
исследования подходят те факторы, при которых множественный коэффициент корреляции больше или равен 
0,6 по модулю. Корреляционную матрицу представим на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2: корреляционная матрица для объема средств, хранящихся на депозитах физических лиц в коммерческих банках 
в расчете на 1 человека населения в России 

 

Исходя из матрицы, можно сказать, что для дальнейшего исследования подходят факторы  и . 
При проведении регрессионного анализа с данными факторами было получено следующее уравнение 

регрессии: 

 
На основании данных, рассчитанных в MS Excel (рис.3) при проведении регрессионного анализа были 

получены следующие данные об имеющемся уравнении регрессии. 

 
 

Рис. 3: регрессионная статистика y,  и  
 

Множественный коэффициент корреляции показывает, что между исследуемым результативным 
показателем и влияющими факторами имеется прямая существенная зависимость. 

Коэффициент детерминации говорит о том, что 92,92 % вариации объема средств, хранящихся на 
депозитах физических лиц в коммерческих банках в расчете на 1 человека населения в России зависит от 
уровня занятости населения в стране и валютного курса доллара США. На неучтенные в модели факторы 
приходится лишь 7,08 % влияния. 

Проверка адекватности полученной модели производится по F-критерию Фишера [2]. В данном случае 
фактическое значение превышает табличное, что позволяет отклонить нулевую гипотезу. То есть модель 
является адекватной. 

Оценить статистическую значимость коэффициентов уравнения регрессии можно с помощью t-критерия 
Стьюдента. В данном случае значения по модулю превышают табличное значение. То есть, коэффициенты 
уравнения являются статистически значимыми. 

Таким образом, получаем, что сберегательная активность населения напрямую зависит от уровня 
занятости и динамики курса доллара США. При наличии работы, а соответственно, стабильного заработка, 
население стремится сберегать некоторую часть заработанных денежных средств на какие-либо нужды в 
будущем, с целью инвестиций или просто в виде «подушки безопасности». И наоборот, при росте уровня 
безработицы, а соответственно, при лишении части населения стабильного заработка, сберегательная 
активность снизится, так как сбережения перестанут быть столь необходимыми населению, ведь на первый 
план выйдут первостепенные расходы на товары первой необходимости, а также на оплату коммунальных 
услуг и погашение кредитов. При повышении курса доллара США меняются ожидания потребителей, и вместо 
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того, чтобы потреблять товары и услуги «здесь и сейчас», люди начинают откладывать денежные средства на 
траты в будущем, чтобы иметь возможность приобрести желаемое по уже изменившейся стоимости из-за роста 
стоимости валюты. 
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Существуют сферы занятости, где потребность в людских ресурсах подвержена сильным колебаниям, 
что может создать определенные проблемы для работодателей. К факторам, влияющим на эту потребность, 
можно отнести следующие: 

резкое, не прогнозируемое сокращение численности задействованного на услугах персонала; 
резкое, не прогнозируемое возрастание спроса на предоставляемые услуги; 
поступление срочного заказа, выполнение которого текущей численностью персонала в установленные 

сроки невозможно. 
Рассмотрим вышеперечисленные факторы применительно к предприятиям достаточно актуальной на 

текущий момент сфере деятельности – контакт-центрам. Рассмотрим типичный контакт-центр, в смене которо-
го ежедневно заняты 100 операторов, каждый из которых за смену обрабатывает 100 звонков. 

Как будут отражаться на деятельности этого гипотетического контакт-центра колебания численности 
активного, работающего персонала пики заболеваемости? 

Наиболее распространенной причиной возникновения нехватки сотрудников являются сезонные забо-
левания. Если не учитывать экстраординарные ситуации, связанные с эпидемией covid 19 в 2020–2021г.г., то 
среднестатистическая картина заболеваемости выглядит следующим образом (данные за 2013–2014 годы по г. 
Москве, в условиях отсутствия экстраординарных ситуаций, могут быть взяты как прототип ситуации для про-
извольного крупного города России.) [1]: 

 

 
 

Рис. 1: динамика заболеваемости на 100 тыс. населения по г. Москве [1]  
 

Как будет отражаться на деятельности контакт-центра колебания численности активного, работающего 
персонала, пики заболеваемости? Рассмотрим типичный контакт-центр, в смене которого ежедневно заняты 100 
операторов, каждый из которых за смену обрабатывает 100 звонков. Предположим, что при данной конфигура-
ции, корректном выполнении операторами своих контрольных показателей SLA (Service Level Agreement – со-
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глашение об уровне сервиса) выполняется на уровне 5 % (потерянных вызовов от общего количества посту-
пивших вызовов). 

Возьмем пик заболеваемости 41–42 неделя (рис.1), уровень пика – 800 заболевших на 100000 населе-
ния, или  0,8 %. Однако следует учитывать факторы одновременного нахождения большого количества сотруд-
ников в одном помещении, что является характерным для большинства контакт-центров. Как показано в [2], 
этот фактор может увеличить заболеваемость до 10 раз относительно средних показателей. С учетом этого, 
уровень заболеваемости может достигнуть 8%. К каким последствиям это может привести? В [3] показано как 
численность операторов в линии влияет на SLA контакт-центра (расчет проводится по известной формуле Эр-
ланга [4]. В этой ситуации падение требуемого SLA достигнет 13% и составит 5,65 % или в количестве допол-
нительных потерянных звонков за день работы – 65 штук, что можно классифицировать как существенное от-
клонение в уровне качества предоставляемого сервиса. 

Рассмотрим следующую ситуацию – возникновение критического отклонения в связи с резким ростом 
числа обращений клиентов в наш гипотетический контакт-центр. Здесь в качестве примера рассмотрим обра-
щения жителей г. Москвы в городской контакт-центр в период эпидемии covid 19. По информации, предостав-
ленной мэром Москвы С. Собяниным в интервью каналу «Россия 1» [5], количество обращений в контакт центр 
достигло 1 миллиона в сутки при обычном уровне 5000 обращений в сутки. То есть произошел рост в 200 раз. 
Очевидно, что это является критическим отклонением и требует экстраординарных мер для поддержания рабо-
тоспособности контакт-центра с приемлемым уровнем SLA. 

Третий сценарий – заключение контакт-центром выгодного соглашения на предоставление соответст-
вующих услуг, ограниченного по времени и при этом требующего дополнительного привлечения 100 операто-
ров (цифры носят условный характер, как иллюстрация реализации гипотетического сценария). Условный при-
мер – заказ крупной сетевой кампании обзвонить своих клиентов, которые перестали пользоваться ее услугами, 
выяснить причины охлаждения и предложить возобновление сотрудничества в рамках проводимой акции. Срок 
– 2 месяца, объем базы клиентов для обзвона – 50 000 человек. 

Все вышеописанные ситуации объединяет то, что необходимо привлечение на определенный срок оп-
ределенного количества дополнительных операторов. Срочность задач не позволяет провести найм персонала с 
рынка по традиционной процедуре, а также возможности по быстрому оборудованию дополнительных рабочих 
мест операторов. С другой стороны – на рынке труда присутствуют профессиональные кадры с требуемым 
уровнем подготовки, готовые к работе на ограниченный срок. А также потенциальные кадры, не обладающими 
высокими навыками, но готовые выполнять не сложную понятную работу с требуемым качеством. 

Дополнительным обстоятельством, которое возникло в период эпидемии covid 19 и навсегда изменило ры-
нок труда – является легализация и интенсивное использование удаленных рабочих мест. Соответствующие проце-
дуры прошли широкую апробацию и законодательно закреплены в Трудовом кодексе Российской Федерации [6]. 

В этих условиях необходимо создание соответствующего маркетплейса – электронной площадки, по-
зволяющей соединить спрос работодателя на кратковременное привлечение сотрудников, с одной стороны, и 
кадровые ресурсы с рынка труда, готовые предложить свой труд на устраивающих их условиях. 

Отметим, что в настоящее время разработаны различные платформы, работающие по этому принципу. 
Примером может служить приложение Яндекс такси, в котором могут регистрироваться водители владельцы 
транспортных средств и предоставлять услуги такси, и пассажиры, которые пользуются этими услугами. Для 
рынка труда также необходима разработка аналогичного мобильного приложения, которое предоставляет сле-
дующие возможности: 

Работодателям: 
Регистрация 
Заполнение профиля (Название, ссылка на официальный сайт, контактная информация и т. д.) 
Описание профиля требующегося сотрудника 
Условия работы 
Размер оплаты труда 
Сигнал о начале найма персонала в соответствии с опубликованными условиями. 
Работникам: 
Регистрация 
Заполнение профиля (Навыки, опыт работы, контактная информация и т. д. 
Желаемые условия работы 
Желаемый уровень оплаты труда 
Подтверждение о согласии начать работу при поступившем запросе работодателя. 
Также в приложении должна присутствовать возможность оценки работодателем нанятого сотрудника и 

сотрудником нанявшего его работодателя. Оценки формируют рейтинга работодателей и сотрудников, которые 
могут использоваться при первоначальной взаимной оценке и определению готовности сторон к сотрудничеству. 

Также через использование такого приложения возможно привлечение волонтеров для реализации оп-
ределенных проектов. 

Внедрение приложения позволит: 
Быструю реакцию сервисов на возникновение критических ситуаций. 
Осуществлять оперативную балансировку рынка труда, привлекая временно свободный персонал. 
Реализовать запрос определенной категории работников на удаленную работу, подработку и т.д. 
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Проводить объективную независимую оценку работодателей и работников. 
Использование предлагаемого приложения позволит изменить технологию найма персонала. Традици-

онная технология включает в себя следующие этапы: 
Возникновение потребности работодателя; 
Оценка резюме (портфолио) кандидата; 
Телефонное или личное интервью с HR-ом работодателя; 
Интервью с нанимающим менеджером; 
Испытательный срок, выполнение тестовых заданий; 
Полноценное включение в бизнес-процесс или производственный процесс. 
Длительность цикла поиска – собеседования – найма кандидата может занимать до нескольких недель, 

что не приемлемо при существующих темпах изменения бизнес-среды, когда решения принимаются за часы. 
Адаптированная технология найма с использованием приложения предполагает предварительное соз-

дание сообщества кандидатов на работу, которое является динамичным объектом, способным адаптироваться к 
требованиям рынка, уже содержит всю необходимую информацию о соискателях, оценку их компетентности и 
эффективности предыдущими работодателями. С другой стороны, для соискателей существенно снижается по-
рог входа на рынок труда, они оперативно в режиме 24/7 получают информацию о потребностях работодателей 
и могут без формальной отправки резюме сразу инициировать запрос своего оформления. 

Адаптированная технология найма выглядит следующим образом: 
Возникновение потребности работодателя; 
Запрос на платформе приложения потребности в найме; 
Сбор откликов, анализ рейтингов, отбор кандидатов; 
Рассылка акцепта отобранным кандидатам; 
Выход кандидатов на работу. 
Длительность цикла – 1–2 дня. 
Такая динамичная система найма позволит рынку более оперативно использовать свободные трудовые 

ресурсы, оперативно балансировать рынок труда. 
Можно привести ряд примеров, где предлагаемая технология может быть наиболее востребована: 
Контакт-центры. Для них характерна высокое колебание в требуемом количестве операторов. При 

экстренных ситуациях, когда в контакт-центр идет повышенный поток обращений, используемые операторами 
скрипты не носят сложного характера и не представляют трудностей для опытных операторов. Также, помимо 
дополнительного найма на определенный период, возможен экстренный вызов штатных операторов контакт-
центра. При этом подключиться к контакт-центру и начать работу можно непосредственно с мобильного 
телефона соискателя и штатной гарнитуры этого телефона. Возможно привлечение кандидатов из любых 
регионов с разными часовыми поясами, что снимает возможную проблему ночных смен. 

Ресторанный бизнес. При получении крупного заказа можно оперативно нанять дополнительных 
поваров, администраторов, официантов. 

Организация массовых мероприятий. Возможен оперативный найм персонала или привлечение 
волонтеров. 

Промо акции. Оперативный найм промоутеров без посредников. 
И так далее. 
При заинтересованности региональных органов власти, предлагаемое мобильное приложение может 

быть реализовано под эгидой регионального центра занятости, а подключение работодателей и работников мо-
жет проводиться через портал госуслуг, региональные сайты органов власти и через другие официальные кана-
лы, что позволит повысить его статус в глазах пользователей. 
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ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ В СРАВНЕНИИ С ЭКОНОМИКАМИ ГРАНИЧАЩИХ С НЕЙ СТРАН 
 

Желиба Борис Николаевич, профессор кафедры менеджмента, учета и финансов Минского филиала 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор 

 
Судя по изменению валового внутреннего продукта (ВВП), Беларусь пережила 2020 год, осложненный 

кризисом пандемии covid-19, с небольшими потерями по сравнению с соседними странами. Как видно из 
данных таблицы, ВВП Беларуси за год снизился всего на 0,9 %. Меньший экономический спад был только в 
Литве, наибольшее падение ВВП было отмечено в Украине, которая несет большие издержки в Донбассе. 
Важен не только физический объем создаваемых товаров и услуг, но и их денежное выражение. Размер 
создаваемой добавленной стоимости, следовательно, от этого зависит уровень заработной платы и пенсий. 

 
Таблица: показатели ВВП и его динамика в Беларуси и сопредельных странах в 2020 г. 
 

Показатели Беларусь Литва Латвия Россия Украина Польша 
Номинальный ВВП, млрд  $ 60,16 55,82 33,57 1483,0 154,8 596,0 
ВВП на душу населения, $ 6366 19873 17354 10106 4161 15516 
Реальное изменение ВВП в 
сопоставимых ценах в 
национальных валютах, % 

-0,9 -0,8 -3,6 -3,0 -4,0 -2,7 

Изменение ВВП в долларовом 
выражении, % 

-6,7 2,2 -1,4 -12,2 -0,8 0,1 

Изменение номинального ВВП в 
национальных валютах с 2011 по 
2020 годы, % 

9,8 38,5 29,1 13,2 -4,0 33,9 

Изменение ВВП в долларовом 
выражении с 2011 по 2020 годы, % 

5,7 50,4 40,6 -2,6 14,0 24,0 

 

ВВП Беларуси в 2019 году составил 134,7 миллиарда белорусских рублей или 64,51 миллиарда 
долларов. В 2020 году в долларовом выражении он снизился на 6,7% из-за двух обвальных девальваций 
белорусского рубля в марте и августе. Но в Литве и Польше в этот кризисный год динамика ВВП имела 
положительное значение. Более того, Литва – явный лидер по приросту. Абсолютным аутсайдером по этому 
показателю является Россия (-12,2 %). Украина, несмотря на потерю Крыма и части Донбасса, совсем немного 
подешевела (-0,8 %). За последние 10 лет, начиная с 2011 г., ВВП Беларуси, за исключением 2020 г., имел 
отрицательную динамику в 2015 г. (-3,8 %) и 2016 г. (-2,5 %). Это было связано с тем, что страны Евросоюза, 
США и Канада ввели экономические санкции против России из-за событий на украинском Донбассе. Вместе с 
ней рухнула и экономика Беларуси, которая полностью зависит от экономики России. 

За последние 10 лет страны Балтии и Польша явно имеют лучшие показатели по росту ВВП в 
национальных валютах. Более скромный рост продемонстрировали экономики Беларуси и России, 
ориентированные на добычу и экспорт углеводородов. Основным экспортным товаром Беларуси является 
продажа нефтепродуктов, произведенных главным образом из российской нефти, и продажа за границу почти 
всей собственной нефти, добытой в ограниченных объемах. Отрицательная динамика ВВП Украины 
однозначно связана с военными событиями на украинском Донбассе. В долларовом выражении рост ВВП 
Беларуси за 10 лет еще скромнее из-за постоянной девальвации белорусского рубля по отношению к доллару. 
За рассматриваемый период произошло не менее трех обвальных девальваций: во время валютного кризиса 
2011 года, когда курс белорусского рубля к доллару упал в 2,8 раза, во время экономического кризиса 2015–
2016 годов, когда было три девальвации – на рубеже 2014/2015; август 2015 и кризисный 2020 год в марте и 
августе. Российская экономика по этому показателю за последние 10 лет вообще не выросла, в отличие от той 
же  Украины. Значительно больший скачок экономического роста в долларовом выражении за 10 лет сделали 
страны Балтии, особенно Литва (+ 50,4 %). 

Литва, как и все страны Балтии, взяла курс на членство в Европейском Союзе (ЕС). Беларусь решила 
восстановить основные институты Советского Союза с неограниченным присутствием государства в 
экономике, с членством в Евразийском экономическом союзе (ЕЭС), тесно связанным с российской 
экономикой. После распада СССР в конце 1991 года стартовые условия для построения реальной рыночной 
экономики в Беларуси были лучше, чем в странах Балтии, где почти не было тяжелой промышленности, даже 
предпочтительнее, чем в Польше. Но уже в 1995 году ВВП Литвы на душу населения составлял 1667 долларов, 
или 6 миллиардов долларов в целом по стране. К концу этого года ВВП Беларуси на душу населения составлял 
1009 долларов, или 10,3 миллиарда долларов в целом по стране. При этом население Беларуси тогда было на 6,6 
миллиона человек больше, чем жителей Литвы. Как видно из данных таблицы, в 2020 году ВВП на душу 
населения в Литве достиг уже 19 783 доллара, в то время как в Беларуси этот показатель составлял всего 6 366 
долларов. Судя по всему, в 2021 году Литва с населением 2,8 миллиона человек будет производить больше 
ВВП, чем Беларусь с населением 9,4 миллиона человек. В 2020 году экспорт товаров из Литвы составил 34 
миллиона долларов, из Беларуси – 28,3 миллиона долларов. Экспорт товаров на душу населения в Литве 
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превышает белорусский в 4,1 раза. ВВП на душу населения в Литве, как следует из данных таблицы, в 3,1 раза 
выше, чем в Беларуси. В Литве нет нефти, газа, угля, калийных удобрений и большого внутреннего рынка. У 
нее есть политическая, гражданская и экономическая свободы. Это устранило барьеры для доступа на рынок 
ЕС, который составляет около 20 триллионов долларов в год. И результат очевиден: страна в 3,2 раза меньше 
Беларуси по площади, с населением в 3,5 раза меньше белорусского в 2021 году будет иметь более крупную 
экономику, чем Беларусь. Литва активно привлекает иностранные инвестиции и человеческий капитал, в том 
числе из Беларуси. Это цена разной ориентации в развитии экономик соседних стран. 

Что касается человеческого капитала, то с 1994 г. в Беларуси стала резко расти естественная убыль 
населения. На 1 января 2021 года, по официальной статистике, в Беларуси проживало 10 367 300 человек, а на 1 
января 2021 года уже 9 349 645 жителей. Налицо убыль более чем на миллион (!) человек. Белорусский народ 
вымирает. И в ускоренном темпе. Если в 2019 году белорусов было на 19 тысяч меньше, то в 2020-м в связи с 
коронавирусом – на 60 тысяч! Всего за год с демографической карты страны исчез целый город. Типа Жодино 
или Слуцка. Убыль населения и эмиграция белорусов в соседние страны усилились. Белорусы уехали и 
уезжают в поисках справедливости и лучшей жизни. Если в Беларуси час работы стоит в среднем 2,48 евро, то в 
Польше – 9,90, Литве – 9,20, Латвии – 9,70 евро. 

С ухудшением демографической ситуации соответственно нарастает негативная динамика на рынке 
труда. На начало этого года в экономике было занято 4295,5 тыс. человек, что на 1% меньше, чем год назад. 
Это рекордно низкий уровень занятости в стране. Только в первом квартале этого года работодатели средних и 
крупных предприятий уволили 143,5 тысячи человек. С учетом наемных рабочих чистый отток персонала с 
этих предприятий составил 11,8 тыс. человек. Даже в столице Минске на 100 уволившихся не приходилось 
даже 90 человек принятых. 

Проанализируем, как обстоят дела с занятыми людьми на крупных промышленных предприятиях, 
которые отчитались о своей работе за 2020 год. Выручка Белорусского автомобильного завода составила 1,02 
млрд рублей, что на 38% меньше, чем в 2019 году. Чистая прибыль снизилась в 8 раз – с 265 млн рублей до 30,8 
млн. Если в 2019 году на предприятии работало 11185 человек, то в 2020 году – 10614 человек. Выручка 
Минского тракторного завода в 2020 году выросла на 9,7% до 1,77 миллиарда рублей, но чистая прибыль упала 
в 12 раз – с 99,7 миллиона до 8,2 миллиона. Количество сотрудников за последние годы также уменьшилось. 
Минский автомобильный завод также прибавил в выручке – с 1,3 миллиарда до 1,49 миллиарда рублей в 2020 
году. Завод завершил год с символической чистой прибылью в 142 тысячи рублей. Завод впервые с 2013 года 
вышел на положительный результат. Но по количеству сотрудников он потерял: 15599 человек работали годом 
ранее и 15387 человек в 2020 году. Минский завод колесных тягачей потерял выручку в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом. Она стала на 12,5 % меньше. Чистая прибыль составила всего 7,2 млн руб. Он тоже 
потерял в людях: в 2019 году работало 4541 человек, в 2020 году – 4234 человека. Белорусский 
металлургический завод вышел из убытков в скромный плюс: чистая прибыль составила символические 36 
тысяч рублей. Но его долги оказались настолько огромными, что уже в начале 2021 года бюджет спас его от 
полного банкротства. Правда, завод увеличил количество сотрудников. Потеряли персонал также НПЗ Нафтан, 
Мозырский НПЗ и компания «Гродно Азот». 

Количество безработных по данным официальной статистики по состоянию на 1 апреля 2021 года 
составило 8,6 тыс. человек. Это те, кто согласился зарегистрироваться в местных центрах занятости, затем 
выполнять общественные работы и получать мизерные пособия по безработице. Подавляющее большинство 
безработных не согласны с этими условиями. Таким образом, согласно расчетной методике Международной 
организации труда, в Беларуси обнаружено 207,9 тыс. человек, которые фактически причислили себя к 
безработным. Относительный уровень безработицы составил 4,2 %. Средний возраст безработных – 38,5 года. 
Почти 60 % безработных – мужчины. В общей численности безработных преобладают лица с 
профессиональным и общим средним образованием. По состоянию на 2 мая текущего года в республиканском 
банке вакансий числилось 81,4 тысячи вакансий. Больше половины – с зарплатой до 600 рублей. По мнению 
аналитиков, ситуация на рынке труда в Беларуси в ближайшее время будет только ухудшаться. Как правило, 
заработная плата продолжает падать в реальном и долларовом выражении. 

Экономический и политический кризис в Беларуси продолжается.  Увеличивается отток компьютерных 
специалистов и другого высококвалифицированного персонала, абитуриентов и студентов в зарубежные 
университеты. Например, в Польше уже обучается 10 тысяч белорусских студентов. И не факт, что все они 
вернутся домой. Все это усугубляет и без того негативные демографические тенденции. В таких условиях 
потеря населения и человеческого капитала в стране может стать необратимой. 

Есть вопросы и по официальной белорусской статистике. Если правительство сообщает о росте ВВП за 
1 квартал 2021 года на 0,9 %, то почему он вырос против плана и стал рекордным бюджетным дефицитом? Как 
при росте ВВП в бюджет не собирается столько налогов, что вводятся новые сборы, например, за пересечение 
границы на собственном автомобиле? Есть сокращение государственных служащих даже среди чиновников. По 
минимальной заработной плате Беларусь опустилась на последнее место среди беднейших стран Восточной 
Европы, которое ранее занимала Украина. 

Правительство Беларуси опубликовало итоги исполнения бюджета за 1 квартал 2021 года. Рассмотрим 
состояние доходов и расходов бюджета сектора государственного управления Беларуси, в который входят 
республиканский бюджет, местные бюджеты и бюджет Фонда социальной защиты населения (ФСЗН). Первое, 
что сразу бросается в глаза, – это «разрыв» в размере 1,586 млрд рублей – превышение расходов над доходами, 



 
 

83 

то есть дефицит этого консолидированного бюджета. В минувшем 2020 году I квартал бюджет свелся с 
профицитом 322,6 млн руб. Это означает, что в итоге бюджет потерял 1,908 миллиарда рублей (1,586 + 322,6), 
почти 2 миллиарда. 

В январе-марте доходы бюджета составили 12,949 млрд рублей, что на 2,5 % больше, чем за 
аналогичный период 2020 года. Но инфляция в стране на розничном и оптовом рынках (дефлятор ВВП) в 
годовом выражении составила 11%, что означает реальное падение доходов бюджета на 8,5 % (11 % – 2,5 %). А 
вот расходы бюджета сектора государственного управления выросли довольно значительно. В 1 квартале они 
достигли 14,534 млрд рублей, что на 18,1 % больше, чем в 1 квартале прошлого года. С поправкой на инфляцию 
этот квартальный рост снизится до 6,2 %, что является самым высоким в реальном выражении за последние 
восемь лет. Сама сумма расходования народных денег растет уже пять лет подряд. Если доходы 
консолидированного бюджета увеличились на 316 млн рублей по сравнению с первым кварталом 2020 года, то 
расходы увеличились на 2,224 млрд рублей, то есть в 7 раз больше доходов. 

Основной объем дефицита дал республиканский бюджет – минус 1,826 млрд рублей за первые три 
месяца года. Напомним, согласно закону о республиканском бюджете, на весь 2021 год планировался огромный 
дефицит в 4,047 млрд рублей, но Минфину в начале года пришлось скорректировать и увеличить плановый 
дефицит в республиканском бюджете до 5,597 млрд руб. Доходы республиканского бюджета за квартал с 
учетом инфляции также снизились на 1,6 %. Зато расходная часть бюджета увеличилась более чем на 50 %. 
Основная часть прироста пришлась на статью «общегосударственная деятельность» (+2,166 млрд рублей, или 
114 %). В этой статье, как известно, содержание власти, трансферты в регионы, резервные фонды, в том числе и 
фонд президента, и, конечно же, выплаты по госдолгу. Также она внесла решающий вклад в бюджетный «пробел», 
который нужно чем-то восполнить. Это можно сделать за счет профицита бюджета, накопленного в предыдущие, 
более успешные годы, или за счет внешних заимствований. Последние может дать сегодня только Россия. 

Если в 1 квартале 2020 года по статье «общегосударственная деятельность» было потрачено 1,437 
миллиарда рублей, то за первые три месяца этого года уже 3,684 миллиарда. Если посмотреть расшифровку 
статьи, то нетрудно увидеть, что все ее составляющие выросли. Но это увеличение нельзя сравнивать с 
увеличением расходов по, казалось бы, дежурной статье «прочие расходы на общегосударственную 
деятельность». Если в 1 квартале прошлого года по данной статье расходовалось 279,1 млн рублей, то в 1 
квартале 2021 года уже 1,805 млрд рублей. Увеличение в 6,5 раза! И это при том, что за весь 2021 год по статье 
«прочие расходы ...» было выделено всего 1,052 млрд рублей. На какие цели было потрачено 1,805 миллиарда 
рублей, не разглашается. И это при том, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на 
поддержку национальной экономики фактически снизились с 4,1 % до 3,4 % ВВП, на социальную политику 
соответственно с 2,3 до 2,1 %, а на национальную оборону, несмотря на растущую «угрозу Запада» – с 1,2 до 
0,7 % квартального ВВП. 

Такая динамика бюджета, когда по факту не собираются доходы против плана, основная часть которых 
- налоги, а расходная часть увеличивается за счет обслуживания государственного долга, удержания на плаву 
многих госпредприятий и других неизвестных расходов, и приводит к незапланированным дефицитам 
государственных финансовых планов. Скорее всего, запланированный на текущий 2021 год рекордный дефицит 
консолидированного бюджета в 5,390 млрд рублей будет перекрыт. Он не должен превышать критическую 
отметку – 5 % ВВП. Текущий дефицит по отношению к квартальному ВВП Беларуси достиг 4,4 %. 

Как отмечалось, текущее состояние бюджета никак не соответствует данным официальной статистики 
о росте белорусского ВВП за первые пять месяцев 2021 года на 2,5 %. Почему же тогда падает наполнение 
бюджета? Налог на добавленную стоимость остается основным источником доходов бюджета. Номинально его 
поступления в бюджет увеличились на 3,8 %, но если учесть инфляцию через дефлятор ВВП, то реальное 
наполнение бюджета за счет этого налога снизилось на 6,6 %. Ускорился даже спад оборота розничной 
торговли, самой устойчивой отрасли экономики. Согласно официальной статистике, реальные доходы 
населения растут, а розничный товарооборот в 1 квартале по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 
снизился на 4,5 %. Расчет правительства на то, что ограничение потребительского импорта приведет к 
увеличению покупок отечественных товаров, не оправдался: население предпочитает сберегать свои доходы за 
счет покупки иностранной валюты из-за неопределенности своего будущего. Более того, такая ситуация 
свидетельствует о депрессивном состоянии общества и его негативных ожиданиях. 

Республиканский бюджет Беларуси, в частности статья «общегосударственные деятельность», 
обременен постоянно растущими платежами по обслуживанию государственного долга. Ситуация с выплатами 
по внешнему долгу Беларуси ухудшается с каждым месяцем. В стране почти никогда не было собственной 
валюты для его обслуживания. Деньги в Беларусь приходили как с Востока, так и с Запада. Если брать внешние 
долги всех секторов государства, то на начало 2021 года они составляли 42,15 миллиарда долларов. Это так 
называемый внешний валовой долг государства (ВВД). Валюту предприятия можно было бы занять для 
развития производства, но последние 10–15 лет само государство во главе с Минфином заимствовало более 
быстрыми темпами. Если 10–15 лет назад доля госдолга в ВВД составляла 10–15 %, то сегодня 46 %. 

Значительная часть внешнего государственного долга Беларуси представлена еврооблигациями – 
облигациями Министерства финансов, которые оно размещает на европейском финансовом рынке. Собственно, 
этим и занимаются министерства финансов почти всех стран. Основное преимущество таких кредитов по 
сравнению, скажем, с кредитами таких международных финансовых институтов, как МВФ, Всемирный банк, 
ЕБРР и др., состоит в том, что покупателей облигаций довольно много. И, что важно для белорусских властей, 
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никаких экономических и политических условий никто не ставит. Евробонды позволили диверсифицировать 
географическую структуру заемщиков и снизить зависимость Беларуси от основного кредитора - России. 
Благодаря еврооблигациям правительству было легче рефинансировать, то есть повторно заимствовать 
большую часть внешнего и внутреннего государственного долга Беларуси. 

Последнее размещение еврооблигаций, которые, несмотря на название, обычно номинированы в 
долларах, Минфин Беларуси провел в июне 2020 года двумя выпусками на общую сумму 1,25 миллиарда 
долларов. На 500 миллионов долларов со сроком погашения в феврале 2026 года по ставке 5,875 % и на 750 
миллионов долларов со сроком погашения в феврале 2031 года по ставке 6,378 % годовых. Облигации 
погашаются постепенно, с выплатой купонов один раз в шесть месяцев. В настоящее время в обращении 
находятся пять выпусков белорусских еврооблигаций на общую сумму 3,25 миллиарда долларов. Владельцы 
облигаций, а это в основном банки, различные инвестиционные фонды западных стран, могут при 
необходимости продать купленные облигации досрочно на вторичном рынке. 

В марте 2021 года котировки белорусских еврооблигаций на вторичном рынке существенно снизились. 
Например, на Франкфуртской фондовой бирже облигации со сроком погашения в 2030 году торговались по 94,3 % 
от номинала. Это, конечно, не означает, что владельцы белорусских евробондов начнут массово продавать их 
на вторичном рынке. Но следующее возможное размещение Минфином Беларуси выпусков суверенных 
облигаций на европейском рынке станет весьма проблематичным. В ближайшее время международные 
агентства Fitch и S&P должны будут пересмотреть финансовые рейтинги Беларуси и, возможно, понизить их. В 
этой ситуации главные регуляторы ЕС и США могут даже инициировать расследование размещения последних 
выпусков еврооблигаций Беларуси. Держатели облигаций, очевидно, тоже осознают эти риски. Беларусь уже 
попала в группу стран, финансовое состояние которых оценивается как преддефолтное. Среди них: Тунис, 
Эфиопия, Лаос, Шри-Ланка, Бахрейн. 

В 2021 году Беларусь должна выплатить более 5,1 миллиарда долларов по валовому внешнему долгу, в 
том числе 2,4 миллиарда долларов по государственному внешнему долгу. Без повторного рефинансирования 
это невозможно. Учитывая политическую ситуацию в Беларуси, Россия не готова полностью рефинансировать 
белорусское руководство, как это могло бы сделать раньше. Когда заимствования с западного вектора 
практически невозможны, взгляд Минфина Беларуси, естественно, был сосредоточен на российском 
финансовом рынке, где он уже работал с гособлигациями. Минфин уже объявил о соответствующих мерах, и, 
по его расчетам, в этом году страна справится с обслуживанием своих внешних обязательств. Китай никогда не 
даст политических кредитов, как Россия. 

Минфин увеличил плановый дефицит бюджета на 2021 год с 4 до 5,6 млрд рублей. Годовой план 
внутренних государственных заимствований уже перекрыт более чем в три раза: выпущены гособлигации на 
сумму более 600 миллионов долларов, чтобы спасти Белорусский металлургический завод от банкротства. 
Другие флагманы белорусского государства также находятся в предбанкротном состоянии. Например, 
Гомсельмаш. Из банков, в первую очередь государственных, выдавили почти всю валютную ликвидность, 
вынудив их покупать государственные облигации. 

В целом госбюджет страны, как и вся белорусская экономика, пришел в состояние, когда любые планы 
условны, так как не выдерживают серьезных столкновений с реальностью. 

Таким образом, материалы, представленные в статье, показывают, что такие страны, как Польша, 
Литва, Латвия, которые в своем движении избрали ориентацию на Европейский Союз, быстро перешли на 
стандарты свободной рыночной экономики и обеспечили ее динамичное развитие, подняли уровень жизни 
своего населения. Беларусь, вступившая в Евразийский экономический союз с ориентацией на российский 
рынок, за последние 10 лет столкнулась со стагнацией экономики и отсутствием роста благосостояния граждан. 
Все эти признаки справедливы и для ее важнейшего партнера – экономики России. Несмотря на то, что 
украинская экономика была подорвана войной на Донбассе, потерей Крыма, страна постепенно 
восстанавливается и набирает обороты в своем развитии. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЕНБУРГ» 
 

Ильина Дарья Андреевна, студент Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Научный руководитель: Советов Иван Николаевич, доцент кафедры экономики и социально-гуманитарных 

дисциплин Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук, доцент 
 
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» является важным элементом  на рынке газа   Оренбургской 

области.  Одной из   приоритетных задач общества является бесперебойное снабжение газом промышленных 
предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства, социально - бытовой сферы и населения [1]. 

 На сегодняшний день организация проводит работу по упорядочению и повышению эффективности 
системы оплаты газа. Содействие общества по внедрению энергосберегающих технологий при производстве 
тепла позволяет экономить не только энергоресурсы, но и средства потребителей газа. Бесперебойная поставка 
газа по Оренбургской области определяется, прежде всего, эффективностью работы организации, которая 
зависит от продуктивного использования материально-технической базы, персонала и других факторов [2]. 

Анализ показателей эффективности основных средств ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» показал 
некоторое улучшение использования материально-технической базы (табл. 1). 

 
Таблица 1: показатели эффективности использования основных средств ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» за 2018–2020 г. 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменение 2020 г. 
к 2018 г. (+/-) 

Темп роста 
в среднем 

за 2018–2020 г.г.,% 
Выручка, млн. руб. 23020,9 24255,2 25029,9 2009 104,3 
Среднегодовая стоимость основных 
средств, млн. руб. 

55,2 48,4 46,5 -8,7 91,8 

Среднесписочная численность 
персонала 

518 522 522 4 100,4 

Чистая прибыль (убыток), млн. руб. -215,7 6,1 356,1 571,72 - 
Фондовооруженность труда, 
тыс. руб./чел. 

106,5 92,8 89,1 -17,4 91,5 

Рентабельность основных средств, % -390,9 13,0 7,7 398,6 - 
Фондоотдача, тыс. руб./тыс. руб. 417,3 500,9 538,4 121,1 113,6 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что  фондовооруженность или стоимость основных 
средств, приходящаяся на 1 работника, снизилась в 2020 году по сравнению с 2018 годом на 8,5 %. 
Фондоотдача показывает, сколько выручки приходится на единицу стоимости основных средств. В 2020 году 
фондоотдача составила 538,4, что на 13,6 % больше, чем показатель 2018 года. Повышение фондоотдачи 
организацией достигнуто за счет увеличения темпа роста выручки и совершенствованием структуры основных 
фондов, то есть отказом от старой и неэффективной техники (благодаря чему уменьшилась стоимость основных 
средств на 8,2 %). Показатель рентабельности основных средств вырос в 2020 году по сравнению с 2018 годом 
на 398,6 %, что свидетельствует о повышении эффективности работы ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» 
(прибыль, получаемая после использования каждого рубля стоимости основных средств, увеличивается). 

Использование основных средств во многом определяет финансовое состояние организации. Основные 
финансовые коэффициенты деятельности ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» за 2018–2020 представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2: динамика финансовых коэффициентов деятельности ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» 2018–2020 г. 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменение 2020 г. 
к 2018 г. (+/-) 

Показатели платежеспособности 

Коэффициент финансовой независимости -0,3 -0,3 -0,2 0,1 
Коэффициент «критической оценки» 0,7 0,7 0,8 0,1 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 0,03 0,10 0,08 
Коэффициент текущей ликвидности 0,7 0,7 0,8 0,1 

Показатели рентабельности, % 
Коэффициент рентабельности продаж -0,3 0,1 0,5 0,8 
Коэффициент рентабельности активов -8,7 0,2 13,0 21,7 

Коэффициент рентабельности основной деятельности -0,4 0,1 0,6 1,0 
Показатели деловой активности, в оборотах 

Коэффициент оборачиваемости активов 9,3 9,6 9,1 -0,2 
Коэффициент оборачиваемости запасов 3516,5 2772,9 2760,6 -755,9 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала -29,2 -28,3 -37,5 -8,3 
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По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что коэффициент финансовой независимости 
увеличился в 2020 году по сравнению с 2018 годом на 0,1, что говорит об увеличении собственных средств в 
общей сумме источников финансирования организации. Коэффициент «критической оценки» увеличился в 
2020 году на 0,1. Это говорит о том, что организация в 2020 году могла погасить большую часть краткосрочной 
задолженности за счет ликвидных и быстро реализуемых активов, чем могла в 2018 году. Коэффициенты 
абсолютной и текущей ликвидности в 2020 году выросли по сравнению с показателями 2018 года на 0,08 и 0,1 
соответственно, что свидетельствует о том, что общество увеличивает часть краткосрочной задолженности, 
которую может погасить за счет денежных средств. Так же организация увеличивает часть текущих 
обязательств, которую может погасить, мобилизовав все оборотные средства. 

Коэффициенты рентабельности продаж и рентабельности активов в 2020 году выросли по сравнению с 
показателями 2018 года на 0,8% и 21,7% соответственно, что свидетельствует об увеличении прибыли 
организации в выручке и увеличении отдачи от использования всех активов общества. 

Коэффициент рентабельности основной деятельности увеличился в 2020 году по сравнению с 2018 
годом на 1 %, что свидетельствует об увеличении доли прибыли от основной деятельности. 

Показатели оборачиваемости, которые представлены коэффициентами оборачиваемости активов, 
запасов и собственного капитала, уменьшаются в 2020 году по сравнению с 2018 годом на 0,2; 755,9 и 8,3 
соответственно. Это говорит о снижении интенсивности использования активов, накоплении избыточных 
запасов, о необходимости оптимизации работы в сфере собственного капитала [3]. 

Еще одним фактором, определяющим эффективность работы организации, является оптимизация 
дебиторской и кредиторской задолженности (табл.3). 

 
Таблица 3: сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Темп роста задолженности, %: 
-дебиторской – 97,6 103,2 

-кредиторской – 103,4 100,8 

Оборачиваемость задолженности, обороты 
-дебиторской 10,3 11,1 11,1 

-кредиторской 7,0 7,2 7,4 

Период погашения задолженности, дни: 
-дебиторской 35,4 32,9 32,9 

-кредиторской 52,1 50,7 49,3 

Коэффициент покрытия (соотношение 
дебиторской и кредиторской задолженности) 

0,68 0,65 0,66 

 
По данным таблицы 3 можно сделать вывод о том, что оборачиваемость дебиторской задолженности 

увеличилась в 2020 г. по сравнению с 2018 г., что говорит об увеличении скорости оборота денежных средств 
между организацией и покупателями. Период погашения дебиторской задолженности в 2020 г. по сравнению с 
2018 г. уменьшился на 2,5 дня, то есть контрагенты стали быстрее погашать свою задолженность. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности увеличилась в 2020 г. по сравнению с 2018 г., что 
говорит об увеличении скорости оплаты долгов перед кредиторами организацией. Период погашения 
кредиторской задолженности в 2020 г. по сравнению с 2018 г. уменьшился на 2,8 дня. 

Коэффициент покрытия на протяжении рассматриваемого периода меньше 0,9. Это говорит  том, что в 
организации на конкретную дату сумма кредиторской задолженности больше, чем сумма дебиторской 
задолженности. Это создает  угрозу финансовому положению общества за счет вероятности невозможности 
погашения своих обязательств из-за отсутствия средств [4]. 

Проанализировав результаты финансового состояния ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», можно 
сделать вывод о том, что за рассматриваемый период организация улучшила свои финансово-
экономические показатели по выручке, прибыли от продаж, а также показатели фондоотдачи, 
платежеспособности, рентабельности. В то же время организации необходимо обратить внимание на 
ухудшение показателей фондовооруженности и деловой активности. Актуальной является разработка 
мероприятий по снижению дебиторской и кредиторской задолженности организации, в том числе для 
увеличения коэффициента покрытия, то есть увеличения возможности погашения своих обязательств за счет 
собственных средств. Таким образом, учет влияния вышеизложенных факторов позволит улучшить финансовое 
положение ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» и улучшить исполнение организацией своих социально-
экономических функций. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА 
 
Карабаева Гулнора Шарафитдиновна, старший преподаватель Ташкентского филиала ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
 
Пандемия коронавируса, завладевшая в прошлом году первыми полосами новостных источников, 

оказалась глобальным акселератором в процессе ускорения цифровизации всех и вся. Нынешняя экономика 
страны принципиально изменила требования к производителям, произошел переход традиционных 
взаимосвязей к совершенно новым цифровым. Промышленный сектор страны постепенно мобилизовался в 
соответствии изменяющейся внешней средой. Многие предприниматели сменили ценностные ориентации и 
приспособили свои ресурсы требованиям новой действительности. Сократилась разница между активными и 
пассивными в сетях пользователями. 

Как известно, развитые страны тратили миллиарды долларов на поддержку прорывных технологий, в 
том числе в промышленности, и до пандемии. Это позволяет экономикам этих государств и сейчас оставаться 
конкурентоспособными и улучшать уровень жизни своих граждан. 

«Без цифровой экономики нет будущего у экономики страны», – отметил Президент Ш.М. Мирзиёев. 
В Узбекистане были поставлены амбициозные цели достижения высокого уровня производственных 
отношений и предусмотрен переход к новой модели инновационного развития. В стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах определены конкретные 
задачи по развитию инновационного потенциала промышленных предприятий страны. Инновации сегодня 
являются одним из важнейших факторов современности и конкурентоспособности предприятий и экономики в 
целом. Важным условием динамичного развития Республики Узбекистан является ускоренное внедрение 
современных инновационных технологий в отрасли экономики, социальную и иные сферы с широким 
применением достижений науки и техники. 

Одной из серьёзных причин, сдерживающих инновационное развитие в Узбекистане, является 
недостаточное внимание, посвящённое оценке уровня инновационной активности предприятий, позволяющей 
проводить сравнительный анализ их инновационной деятельности. Поэтому разработка методического подхода 
к повышению инновационной активности предприятий, формированию оптимальной структуры производства, 
позволяющей предприятию использовать конкурентные преимущества по производству и реализации, 
представляет большой теоретический и практический интерес. 

Для обеспечения устойчивого инновационного развития экономики страны необходимо не только 
наличие соответствующего объема исследований и инноваций, но и их практическое применение. Слабая 
коммуникация между промышленным и научным секторами экономики, низкий уровень усвоения 
промышленными предприятиями результатов фундаментальных и прикладных исследований, отсутствие 
стимулов к использованию научных достижений, несовместимость инновационных идей с потребностями 
рынка приводят к низкой эффективности развития. инновационных процессов. 

Опыт промышленно развитых стран показывает, что высокая инновационная активность экономики 
обеспечивается ведущей ролью государства на рынке науки и технологий, определением национальных 
приоритетов, активным влиянием государства на процесс инновационного развития посредством 
экономических стимулов. 

Оптимальная инфраструктура инновационной деятельности может обеспечить эффективную работу 
вспомогательных организаций, которые предоставляют услуги для инновационной деятельности, включая 
менеджмент, логистику, финансы, маркетинг, информацию, консалтинг, организационные, кадровые и другие 
услуги для инновационной деятельности. 

Проводимые в Республике Узбекистан структурные реформы направлены на скорейшее развитие 
промышленного сектора экономики. Однако расчёты и проведённые исследования показывают, что промышленность 
республики развивается в основном экстенсивным путём. Но, исходя из зарубежного опыта, развитие 
промышленности чаще происходило интенсивным путём, т.е. развитие обеспечивалось внедрением инноваций. 

Анализ эффективности инновационной деятельности в стране позволил выявить пробелы в некоторых 
ее секторах и доказать необходимость дифференцированного подхода к формированию инфраструктуры. 
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Выявленные особенности их деятельности указывают на необходимость повышения эффективности механизма 
государственной поддержки для них. 

Так, например, проведённые исследования показателей промышленного производства по 
статистическим данным позволили выявить следующую тенденцию: стоимость валовой промышленной 
продукции Республики Узбекистан с 2000 по 2017 годы постоянно росла. В 2017 году по сравнению с 2000 
годом она увеличилась на 140692,8 млрд. сум или в 18,3 раза. Начиная с 2018 года наблюдается ускорение 
роста [1,52]. Это произошло по причине привлечения большого объёма инвестиций в отрасль на основе 
программ перспективного развития промышленного сектора, отмеченных задачами Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах, введение в строй новых производственных 
объектов и др. С приходом пандемии мы наблюдали постепенный спад экономической активности, 
повышенный спрос на продовольственные товары и товары первой необходимости, рост кредитных вложений и 
объем денежной массы, девальвацию национальной валюты. Понятно, что карантинные ограничения негативно 
отразились на всех отраслях экономики снижением темпов их роста. В 2021–2023 годах прогнозируется 
постепенное восстановление темпов роста отраслей экономики до докризисных значений. При этом принимаем 
во внимание, что в условиях продолжающейся пандемии неопределенность остается еще высокой. 

В данных условиях, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ приведёт 
к внедрению инноваций отраслей, росту объёма валовой продукции и повышению конкурентоспособности. 

Исследования показателей научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
промышленности Республики Узбекистан за 2000–2020 годы показали, что развитие НИОКР в стране за 
исследуемый период было непостоянным. Так, после 2009 года в 1,38 раз сократилось число организаций, 
занимающихся НИОКР. В 2018 году наблюдаем максимальное увеличение количества организаций по НИОКР 
по сравнению с 2000 годом в 1,59 раз. А в 2020 году их число сократилось почти до уровня 2010 года [2]. 

В период до 2012 года инновационная продукция, произведённая за счёт собственных средств 
промышленности, имела тенденцию спада, как и величина затрат на инновационную продукцию самих 
предприятий. Начиная с 2013 года наблюдается постепенный рост показателей финансирования инноваций в 
промышленности. 

Анализ структурных изменений в промышленности страны свидетельствует о том, что темп роста 
производства сырьевых продукций намного выше темпа переработанной. Это суждение относится ко всем 
отраслям промышленности, где переработка ограничивается одним-двумя этапами технологической обработки 
исходного сырья. В структуре экспорта, важном показателе структурных изменений, преобладает доля 
углеводородных продуктов, до производства которых значительный вес принадлежал хлопковому волокну и 
нефтехимической продукции. 

Оценка показателей инноваций в промышленности показала действительный рост количества 
инноваций после 2017 года (в 5 раз). Однако, наблюдается критическое уменьшение промышленных патентов и 
изобретений в 2018 году (в 18 раз). 

Рассматривая численность персонала НИОКР, делаем вывод, что увеличение количества инноваций 
ведёт к сокращению кадров за счёт повышения производительности труда. Так, при наличии 231 инноваций в 
2009 году научными разработками занималось 220 человек, а в 2018 году 1379 инноваций приходится на 145 
человек. Таким образом, увеличение затрат на маркетинговые и технологические инновации прямо влияет на 
рост количества инноваций, но не связано с числом патентов и изобретений. 

Можно сделать вывод, что по количеству маркетинговых и технологических инноваций достигнут 
относительно стабильный рост. В 2018 году было внедрено в 5,9 раз больше инноваций, чем в 2009 году. Что 
же касается затрат на них, то здесь наблюдаем увеличение за этот период в 10,5 раз. К сожалению, с 2014 года 
количество полученных патентов и изобретений стало уменьшаться, что ещё раз подтверждает актуальность 
развития инновационной активности в индустриальном секторе экономики. 

Анализ показывает, что несмотря на проводимую работу по дальнейшему повышению эффективности 
инновационной деятельности в промышленности, широкому внедрению инновационных технологий и 
разработок в сферах и отраслях, научно-технический потенциал республики сегодня не используется в полной 
мере с мобилизацией всех материально-технических, научных и интеллектуальных ресурсов. Это, в свою 
очередь, требует дальнейшего совершенствования конкретных механизмов, обеспечивающих инновационную 
активность между производителями и потребителями научной продукции на предприятиях, и полной адаптации 
этих механизмов к темпам экономических и социально-политических реформ в стране. 

Как известно, поскольку производство инновационной и экспортной продукции, а также производство 
высокотехнологичной продукции связано с определенными дополнительными затратами и риском, поэтому 
интерес субъектов малого бизнеса к такому производству невысок. Как известно из опыта передовых 
зарубежных стран, развитие вышеуказанных видов деятельности реализуется благодаря различным 
государственным льготам. К ним относятся: налоговые льготы в рамках «Особый инновационный проект» и 
«особая высокотехнологичная малая промышленная зона» (опыт Вьетнама), строительство производственных 
помещений и приобретение дорогостоящего оборудования или технологий на основе государственно-частного 
партнерства, льготный долг, льготное кредитование, ускоренная амортизации, субсидирование процентной 
ставки, поэтапное снижение налоговых льгот на проект (Франция) и так далее. 

Для продолжения развития и сохранения преимущества на рынке предприятиям необходимо будет 
уделять все больше внимания радикальным инновациям. Здесь можно предложить организацию так 
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называемых «suitable technologies», предусмотренных для субъектов малого бизнеса, количество которых в 
нашей стране значительно превышает крупный. Потому что традиционно инновации, зародившиеся в 
результате глобального технологического прогресса, рассчитываются для внедрения на крупных предприятиях. 
Подходящие технологии помогают освоению производства в условиях институциональных и 
инфраструктурных ограничений, в регионах с низким уровнем дохода. Это, несомненно, обратное 
нововведение. Концепция обратных инноваций основана на исследованиях инноваций, проводимых в бедных 
развивающихся странах, что приводит к несравненно более низким затратам, чем в случае лабораторий в 
развитых странах. Основная идея концепции - окончательная передача продукта и его адаптация, затем его 
использование и распространение на высокоразвитых рынках. Это противоположно традиционному подходу к 
инновациям, который используется в экономике, основанной на знаниях, в развитом мире. Ожидается, что 
развивающиеся рынки будут в большей степени использоваться как дешевые производственные ресурсы в 
большем масштабе, чем в настоящее время. Концепция обратных инноваций, то есть производство идей на 
развивающихся рынках, а затем их «апстриминг» для западных рынков, включает в себя ликвидацию 
существующих организационных структур и создание новых, модернизацию методов исследований, разработок 
и производства, а также переориентацию осведомленности сотрудников и руководителей. Эта стратегия 
учитывает перенос инновационных разработок и технологий для удовлетворения потребностей наименее 
обеспеченных слоев населения, но с учетом того, чтобы эта продукция оставалась конкурентоспособной на 
глобальных рынках. 

Таким образом, для инновационного развития промышленности необходимо проведение научно-
исследовательских работ в наукоёмких направлениях промышленных отраслей. Это, в свою очередь, в итоге 
приведёт к повышению объёма валовой промышленной продукции. 

В целях эффективного использования имеющегося потенциала, повышения конкурентоспособности 
отечественной продукции, увеличения ее экспорта и недопущения потерь принимаются меры системной 
поддержки узбекских производителей. В ходе реализации постановлений главы нашего государства растёт 
число современных предприятий и фермерских хозяйств, специализированных производств, применяющих 
самые передовые технику и технологии, укрепляется взаимодействие производителей сельхозпродукции с 
предприятиями перерабатывающих отраслей. 

Дисбаланс сохраняется, но экономика идет на поправку. По-прежнему будет наблюдаться некоторая 
неустойчивость. Промышленный сектор неизменно показывает хорошие темпы роста. 

В течение следующих трех лет планируется реализовать 18 проектов цифровизации в нефтегазовом и 
энергетическом секторах, 12 проектов в металлургии, 9 – в автомобильной промышленности, 8 – в химпроме, 4 
проекта в горной и геологической сферах. 

В рамках цифровой трансформации регионов и отраслей в 2020–2022 годах предусматривается 
внедрение свыше 280 информационных систем и программных продуктов по автоматизации процессов 
управления, производства и логистики на предприятиях реального сектора экономики [3]. 

Мировой опыт показывает, что одним из наиболее эффективных способов инновационного развития 
экономики и повышения ее конкурентоспособности является интеграция партнерских и вспомогательных 
предприятий той или иной отрасли, всех участников цепочки по созданию добавленной стоимости. 

Основными проблемами, связанными с дальнейшим повышением эффективности развития науки в 
стране, усилением инноваций и трансфера технологий, являются: 

во-первых, сегодня практически все крупные промышленные предприятия заинтересованы только в 
инновационных разработках, готовых к внедрению. Однако мало внимания уделяется большинству разработок, 
которые требуют апробации инновационных разработок в промышленных условиях, создания промышленных 
экспериментальных образцов, т.е. дополнительных прикладных исследований для внедрения. 

во-вторых, результаты работы по широкому вовлечению молодых талантливых ученых в науку и 
инновации, их всесторонняя поддержка не дают ожидаемых результатов; 

в-третьих, низкий уровень внедрения инновационных разработок и технологий в соответствующих 
секторах и отраслях экономики, основная причина не в ограниченности финансовых ресурсов, выделяемых на 
эти цели, а в первую очередь в организации работы новаторов - ученых и специалистов в области науки и 
техники. постинновационные процессы; 

в-четвертых, существующие ресурсы, возможности и ресурсы для углубления интеграции науки, 
образования и производства мобилизованы не полностью. 

Наряду с существующими возможностями для дальнейшего развития инновационной деятельности в 
стране государству необходимо: 

создать благоприятную бизнес-среду, ориентирующую частные инициативы на инновационные 
исследования; 

развивать механизм венчурного финансирования: 
содействовать развитию инфраструктуры инновационной деятельности на микро-, мезо- и 

региональном уровнях (страхование, институт инновационных посредников, технопарки и др.). 
В процессе решения этих задач частные предприниматели и производители получат возможность перейти 

от традиционной модели организации бизнеса к инновационной. Если мы сегодня хотим построить великое 
будущее, то должны делать это прежде всего на основе инновационных идей и инновационного подхода. 
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Договор о ЕАЭС, подписанный в 2014 году, открыл новые возможности для развития вошедших в него 
государств. На фоне растущей глобальной конкуренции, необходимости грамотного участия в процессе 
распределения инвестиций и цепочках создания добавленной стоимости, интеграция пяти государств открыла 
перспективы по ряду стратегически важных направлений, которые вошли в программу стратегического 
развития территории ЕАЭС и отражают ключевые направления устойчивого развития в мире [1,2,3]. 

Последние полтора года были сложными для всего мирового сообщества. Эпизоотическая ситуация в 
мире стала катализатором многих геополитических процессов, латентно протекавших в глобальной экономике, 
и породила новые экономические тренды, - как в сфере поведения потребителей, так и в области бизнес-
процессов, что требует корректировки намеченных стратегических направлений развития. Экономические 
аспекты устойчивого развития стали как никогда актуальными, поэтому рассмотрим проблемы и направления 
развития экономического блока Стратегии развития ЕЭАС как важного условия реализации социальной и 
экологической политики на объединённой территории. 

Общая макроэкономическая ситуация на фоне не стихающей пандемии достаточно сложная. По 
оценкам МВФ, в 2020 году объем мирового ВВП снизился упал на 3,5 %, при этом ВВП США упал 
ориентировочно на 3,4 %, ЕС – на 7,2 %, Германии – на 5,4 %, Великобритании – на 10 %. При этом ВВП 
Китая, который благодаря строгим ограничительным мерам первым сумел преодолеть коронавирусную 
«волну», продемонстрировал положительную динамику (+ 2,3 %) [2]. 

Объем ВВП ЕАЭС в 2020 г. показал отрицательную динамику (- 2,9 %), однако, не столь 
существенную, как экономики большинства развитых стран. Также упал и совокупный объем промышленного 
производства стран-участниц ЕАЭС – на 2,4 %, объем экспорта во взаимной торговле товарами внутри Союза 
снизился на 11 %, во внешней торговле – на 20,9 %. Эти показатели позитивнее примеров по ключевым 
экономикам мира (за исключением КНР). ВВП ЕАЭС на душу населения по паритету покупательной 
способности остался на уровне предыдущего года (27,7 тыс. долл. США в 2020 году против 27,8 тыс. долл. 
США в 2019 году) [2], однако этот показатель сохранен в том числе за счет снижения численности населения 
стран-участниц ЕАЭС. Обеспечен рост показателей по таким важным отраслям как обрабатывающая 
промышленность (+0,6 %), сельское хозяйство (+2,3 %), объем выполненных строительных работ (+0,7 %). 

В кризисном 2020 г. значительно упали показатели внешней торговли, и что особенно тревожно, 
экспорт государств-членов ЕАЭС. В 2019 году совокупный внешнеторговый оборот стран ЕАЭС составил 735,7 
млрд. долл. (экспорт – 460,7 млрд. долл., импорт – 275 млрд. долл.). Взаимная торговля внутри ЕАЭС в 2019 
году составила 61,6 млрд. долл. (соотношение 12 к 1). В 2020 году внешнеторговый оборот составил 622,8 
млрд. долл. (экспорт – 364,4 млрд. долл. (79,09 % к 2019 г.), импорт – 258,4 млрд. долл. (93,96 %)). Взаимная 
торговля внутри ЕАЭС в 2020 году – 54,9 млрд. долл. (соотношение 11 к 1) [2,3]. 

Однако не только пандемия оказала негативное влияние на развитие экономик государств-участниц 
ЕАЭС. Можно выделить следующие проблемы интеграционного развития ЕАЭС, которые по разным причинам 
не были решены или не получили должного внимании за годы существования ЕАЭС. 

1. Не в полной мере реализован интеграционный потенциал в промышленной сфере: отсутствует 
ориентация на специализацию экономик государств-членов ЕАЭС. 

2. Недостаточный уровень промышленной кооперации, качества и конкурентоспособности 
производимой в Союзе продукции. 

3. Низкий уровень инвестиций в основной капитал. В предыдущие периоды не происходила 
эффективная трансформация сбережений в инвестиции и инновации, которые необходимы для повышения 
экономического потенциала. 

4. Дисбаланс внутренней и внешней торговли (превалирующую долю в последней продолжает 
удерживать «сырьевой» экспорт). 

5. Недостаточная вовлеченность в интеграцию деловых кругов. Бизнес не использует в полной мере 
интеграционные преимущества и не создает новые транснациональные цепочки добавленной стоимости [3]. 

Ключевым событием 2020 г. стало утверждение главами государств-членов ЕАЭС Стратегических 
направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года [2]. Основными направлениями 
стратегического развития стали следующие блоки: 
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1. Переход от этапа становления (2015–2019 гг.) к этапу проектной интеграции (2020–2025 гг.), т.е., 
обеспечению условий (правовых, управленческих, научно-методических, финансовых) для конкретных 
совместных экономических проектов как на межгосударственном уровне, так и на уровне отдельных субъектов 
хозяйствования. 

2. Совершенствование институциональной системы и правовых механизмов регулирования ЕАЭС. 
3.Углубление интеграции без приоритизации суверенных интересов отдельных государств-членов ЕАЭС. 
4. Совершенствование регулирующих механизмов обеспечения направлений устойчивого развития, 

которые закреплены в Стратегии. Предусматривается разработка 13 международных договоров, принятие более 
60 иных нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и дополнений в Договор [3]. 

Реализация стратегии уже началась, и достигнуты некоторые промежуточные результаты по ряду 
направлений устойчивого развития. 

1. Отсутствие препятствий в свободном передвижении товаров, осуществлении работ и услуг, 
существующих или искусственно создаваемых самими государствами-участницами 

2. Допуск к государственным (муниципальным) закупкам. Необходимо совершенствование 
автоматизации определения общей добавленной стоимости для допуска к государственным закупкам в странах 
ЕАЭС [3]. 

3. Промышленная кооперация за счет увеличения инвестиций в основной капитал и наращивания 
производительности труда. На сегодняшний день несмотря на то, что в ЕАЭС порядка 16 тыс. совместных 
предприятий, у ряда промышленных товаров все еще недостаточный уровень конкурентоспособности и малый 
удельный вес валовой добавленной стоимости [2,3]. Необходимо искать и развивать новые направления 
промышленной кооперации в отраслях, отличающихся и высокой производительностью труда, и высокой долей 
интеллектуальной составляющей, в том числе привлекательных для инвесторов – прежде всего, в области 
биотехнологий, искусственного интеллекта, роботизации. Поддержка реального сектора экономики в ЕАЭС 
ниже, чем в странах Запада (Армения – 3,5 %, Беларусь – 1,4 %, Казахстан – 9 %, Кыргызстан – 7,4 %, Россия – 
6,5 % по итогам 2020 г. (от ВВП)). Как следствие, страны ЕАЭС будут ощущать еще большую конкуренцию на 
товарных рынках, чем до кризиса, что требует совершенствования инструментов интеграции, в частности, 
применения институциональный и функциональных инструментов: 

льготное кредитование интеграционных проектов. В настоящее время ЕАБР, ЕФСР функционируют 
как коммерческие банки. Необходимо внедрять инструменты снижения процентных ставок для 
финансирования совместных проектов институтами развития ЕАЭС. 

совместные «евразийские» корпорации и компании. Пока в ЕАЭС такой организационно-правовой 
формы юридических лиц нет, но это было бы крайне полезно. Они должны получать понятные преимущества 
при работе на рынках ЕАЭС (налоговые, административные). Возможно, рассмотреть и инструменты их 
прямой государственной поддержки, например, гарантии фиксированного процента госзакупок продукции, 
произведенной ведущими евразкорпорациями, на определенный промежуток времени после их создания. В 
перспективе эти компании могут стать «локомотивами интеграции» [3]. 

4. Сотрудничество в сфере сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности. 
5. Цифровизация. Реализуется цифровая повестка ЕАЭС, в частности: 
ведется работа по формированию экосистем цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, включая 

цифровую карту и базы данных дорог и инфраструктурных объектов; 
разрабатывается цифровая туристическая платформа; 
осуществлен запуск работ по формированию и интеграции национальных информационных систем в 

сфере ветеринарии и фитосанитарии при прослеживаемости продукции; 
создана унифицированная система поиска «Работа без границ»; 
приняты решения о внедрении 89 общих процессов в рамках ИИС [2]. 
Цифровизация является не целю, а средством реализации интеграционных проектов в приоритетных 

областях развития ЕАЭС. Важно задействовать те сферы, где синтез интеллектуального потенциала человека и 
цифровых технологий создает добавленную стоимость. Речь может идти о креативных индустриях экономики 
(их капитализация в мире уже достигает более 3,5 трлн. долл.), наукоемких и инновационных производствах, 
современных финансовых технологиях. 

6. Необходим прямой диалог с деловыми кругами. В настоящее время разработаны и обсуждаются 
Кодекс добросовестных практик по взаимодействию торговых сетей и производителей (поставщиков) в 
государствах ЕАЭС, проект международного Договора о регулировании трансграничного оборота данных в 
ЕАЭС в отношении участия бизнеса стран Союза, некоторые аспекты формирования единого рынка ЕАЭС в 
сфере лекарственных препаратов и другие. 

7. В течение длительного времени акцентируется внимание на вопросе сопряжения евразийской 
интеграции с китайской инициативой «Один пояс – один путь». Однако, ОПОП не трансформируется в 
реальные межгосударственные проекты. Необходимо создавать управляющие компании по оптово-
распределительным и логистическим центрам, общим энергетическим рынкам и так далее. Когда будет 
конкретный «измеряемый» коммерческий интерес, тогда и повысится вовлеченность в такие проекты. 

8. Совершенствование правовых основ Союза, что требует активного взаимодействия во всех 
направлениях интеграции государств-челнов. 
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9. Научно-техническое сотрудничество. Расчеты Комиссии показывают, что в ЕАЭС увеличение объема 
инвестиций в НИОКР в ВВП на 1 пп. способно привести к увеличению темпов роста ВВП ЕАЭС на 1,9 % [2]. 

Для трансформации научных исследований в экономический рост важна инфраструктура для 
реализации потенциала технологических инноваций – механизмы и институты внедрения результатов 
разработок в производственную деятельность. 

Однако следует отметить, что в актуальной Стратегии развития ЕАЭС основное внимание уделяется 
экономической составляющей устойчивого развития на макроуровне, при этом вопросы комплексного 
устойчивого развития в социальной и экологической сферах прописаны менее четко. Проработка индикаторов 
социальной и экологической устойчивости, на наш взгляд, требует дополнительного обсуждения и 
конкретизации. 
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 
Коробач Глеб Анатольевич, студент Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
Научный руководитель: Смоляк Наталья Вячеславовна, старший преподаватель кафедры информаци-

онных технологий и социально-гуманитарных дисциплин Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 
Социальная среда – это то, где мы рождаемся, учимся, работаем и просто живём. Человек – существо 

социальное, и в отрыве от социума выжить, конечно, может, но гораздо комфортнее жить в социуме. 
Как и любая другая сфера, социальная среда постоянно развивается. В зависимости от текущих 

условий скорость и качество её развития может меняться. При достатке ресурсов, с мощной подготовительной 
базой, при большом количестве людей и единстве общества – развитие стремительно и высококачественно. 
Если же общество разобщено, ресурсы на исходе, подготовительная база не существует или сильно 
повреждена, то о быстром и качественном развитии не может быть и речи, а наиболее частый исход – стагнация 
или даже деградация. 

Можно рассмотреть в отдельности эти основные параметры: 
1. Единство общества. 
2. Доступные ресурсы общества. 
3. Подготовительная база. 
4. Количество людей. 
Начнём с первого – единство общества. По-моему, это самый важный параметр, без него не имеют 

смысла и все остальные. Без единства нет и общества. Простой пример подтверждающий это – Римская 
империя, технологически продвинутая, с высокоразвитыми социальными институтами, с концентрированной 
трудовой и производственной мощью, с десятками легионов. И всё пошло прахом из-за одного – отсутствия 
единства. Неспособность мобилизовать все силы общества из-за внутренних распри в итоге привела к 
поражению основных легионов, а следом и к падению Рима. 

Единство общества – ключевой параметр, он характеризует, насколько один индивид учитывает в 
своих личных интересах интересы общества, и чем он готов пожертвовать для этого общества. Высшим 
достижением общества является то, когда его члены сознательно готовы пожертвовать всем ради его жизни и 
процветания, но как любой абсолютный параметр – это бывает нечасто. Но даже в этом случае такие люди 
способны укрепить, пускай и временно, единство общества. А это очень мощный инструмент, используя 
который общество может одномоментно выдать больший результат по сравнению с предыдущим периодом. 
Это может быть как производство благ, так и укрепление стержня общества. 

Доступные ресурсы общества – это параметр, который характеризует доступные обществу 
материальные ресурсы: металл, дерево, земля и прочие. Без них обществу выжить будет непросто. 

Подготовительная база – это  параметр, который позволяет воспитать в человеке нужные и правильные 
черты. К этому относятся и образование, и традиции общества, и его направленность. В общем, всё то, что 
формирует или способствует формированию в человеке наилучших качеств личности. 

Последний параметр – количество людей в обществе. С этим параметром связана одна особенность: 
чем больше членов общества, тем меньше их единство. Это зависит, конечно, от многих факторов, но, тем не 
менее, подтверждено историей. 
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В итоге синергия этих четырех параметров и пребывание их в некотором балансе создаёт мощную 
платформу для общества, а, следовательно, и благоприятную среду для его социального, и не только, развития. 

В данной статье рассмотрим более детально один из ключевых параметров – подготовительную базу. 
В подготовительную базу, как сказано ранее, относится всё, что  воспитывает, формирует в человеке 

правильные качества. Всё это требует огромных материальных затрат. Например, что для поддержания 
структуры общества и его развития, требуется тратить около 5% ВВП на образование. Но, пойдем по порядку. 
Предлагаю рассмотреть три пункта: 

1. Традиции и их влияние на человека. 
2. Образование как система внутри государства. 
3. Влияние внутренней и внешней среды на человека. 
Рассмотрим первый пункт: традиции. Традиции играют большую роль в становлении человека, часто 

они закладывают векторы развития и мышления человека. Передаются они от старшего поколения к младшему. 
Можно привести несколько примеров таких традиций. Например, в Англии коренной житель никогда не будет 
повышать голос при обсуждении личной темы, чтобы не привлекать к себе нежелательного внимания и не 
мешать другим. В некоторых странах Кавказского региона существует клановая система. И клан (семья, род, 
или несколько семей/родов) несет ответственность за каждого своего члена. Таким образом, целое отвечает 
перед обществом за свою часть. И если эта часть совершила необдуманные поступки, то ответственность за это 
несёт весь клан. Например, традиционное японское непринятие всего чуждого, которое отражается на всём: от 
фильмов до населения. В Японии около 99 % процентов населения именно японцы. Миграция составляет не 
десятки тысяч и даже не тысячи, а всего пару десятков человек. В 2014 – 16 человек, в 2017 – 27. При этом, 
сами японцы не могут назвать причину своего характерного поведения. Они поступают так, как поступали их 
предки, и это не конфликтует с действительностью и тем самым не создаёт сопротивления в бытие человека. 
Конечно, далеко не со всеми традициями дело обстоит именно так, но, тем не менее, традиции 
народа/этноса/национальности/семейные и прочие играют огромную роль в становлении человека, а, значит, и 
в формировании общества. 

Перейдем к пункту два: образование. Поскольку влияние традиций в обществе уже далеко не то, что 
было ещё век назад, то образование есть и, думаю, будет важнейшим вектором общества. Здесь мы пошли 
некоторым отдельным путем. Если в Европе высшее образование более специализированно и доступно не всем, 
то у нас люди чаще всего имеют более универсальную специализацию, а высшее образование доступно 
широким слоям населения[1]. 

Образование и среда, в которой люди его получают, являются важным отрезком жизненного пути 
человека. Именно там человек проходит первичную социализацию, там формируется большая часть его 
внутреннего мира и некоторая часть его мировоззрения. А, значит, формируется и общество, так как общество – 
это дети, именно они придут на смену старшему поколению и неизбежно станут основой общества, а, значит, и 
изменят его. К моему глубокому сожалению, данный процесс конкретно у нас контролируется крайне слабо. 
Даже подход к профессии учителя совсем не тот, что должен быть. Учитель, по факту, воспитывая детей, 
создаёт своими действиями общество и его среду. И от его действий зависит, какие выводы и установки сделает 
для себя ребенок. У нас же профессия учителя – это некоторый акт самопожертвования себя во имя будущего, 
ведь высоких зарплат, а чаще и простого уважения к труду учителя – немного. А людей, которые и 
высокоморальны, и умны, и терпеливы, и готовы на ограничения – мало. Я бы сказал – очень мало. На таком их 
количестве полноценную систему построить просто невозможно. Следовательно, вакантные места заполняются 
другими типами людей, что прямо отражается в перспективе на самом обществе. И, возможно, следует 
задуматься, всё ли мы делаем правильно, как в общем смысле, так и со своей стороны. 

Перейдем к третьему пункту: влияние внешней и внутренней среды на человека. В принципе, здесь 
понятно многое из самого заголовка, но я бы хотел заострить внимание на одном: стабильности самого 
общества. Что такое стабильность? Это возможность прогнозировать то, что будет в завтрашнем дне,  исходя из 
этого, планировать свою жизнь. Если стабильность высокая и человек уверен в завтрашнем дне, то у него 
гораздо  больше желания строить что-то новое и  фундаментальное. Если же стабильности общества не 
наблюдается и его шатают внутренние противоречия, то падает монолитность общества, человек задумывается 
о том, что будет здесь и сейчас, а не о будущих перспективах. Это, безусловно, идёт не на пользу ни человеку, 
ни обществу. Ведь не зря есть такая пословица: «Империя, уничтоженная внешним врагом, возродится, а 
разорванная внутренними противоречиями – обречена на забвение». 

Таким образом, образование, традиции, внутренняя среда являются основными и наиболее важными 
компонентами общества, формируют его среду, а, значит, и само общество. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Кочеткова Татьяна Сергеевна, доцент кафедры менеджмента, технологий бизнеса и гуманитарных 

дисциплин Ивановского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук, доцент 
 
Сложившаяся последние время обстановка с пандемией привела к усилению процессов цифровизации 

экономики страны. Цифровая экономика определяется как экономическая деятельность, основанная на 
применении информационных технологий. Информатизация процессов в бизнесе, по сути, свидетельствует о 
цифровой трансформации экономики страны. При этом очевидно, что цифровая трансформация экономики 
страны не возможна без цифровизации экономики регионов. 

В настоящее время внедрение элементов цифровой экономики в ряде регионов ограничено в силу 
уровня их экономического и социального развития. Это приводит к тому, что внедрение информационных 
технологий в бизнес (автоматизация бизнес-процессов, развитие Интернет-торговли и др.) идет еще 
недостаточно высокими темпами. Следует отметить, что цифровая трансформация затрагивает деятельность 
организаций, работающих во всех отраслях экономики. 

В настоящее время все больше ученых-экономистов инструментом модернизации систем управления 
предприятием рассматривают процессный подход, который позволяет эффективно организовывать 
деятельность на основании цифровых технологий, направленных на повышение качества его бизнес-процессов 
процессов. Цифровые организации – это, в первую очередь, процессно-ориентированные организации. 

На наш взгляд, основы процессного управления целесообразно перенести на региональный уровень. В 
этой связи в условиях цифровизации экономики приобретают актуальность исследования, посвященные 
разработке методологической базы диагностики и прогнозирования социально-экономического развития региона 
на основе построения его процессно-ориентированной модели управления. В основе данной методики лежит 
новый теоретический подход к изучению региональной экономики, связанные с её процессной организацией. 

Изучению особенностей и оценки развития региональной экономики посвящено значительное 
количество научных исследований. Их анализ показал, что в настоящее время основные направления 
теоретических исследований в этом вопросе связаны с рассмотрением региона в качестве многоаспектной и 
многофункциональной системы. Наибольшее распространение получили следующие концепции: 

1. регион как квазигосударство; 
2. регион как квазикорпорация; 
3. регион как рынок; 
4. регион как социум; 
5. регион как единица административно-территориального обустройства; 
6. регион как территория; 
7. регион как пространство; 
8. регион как система [1, с. 81]. 
Давая определение этому термину, основоположники данных концепций делают акцент на различные 

аспекты региональной системы (воспроизводство социальной жизни, регулирование экономики региона, 
предпринимательских климат и др.). На наш взгляд, для формирования комплексного представления об 
устойчивости развития региональной системы необходимо рассматривать экономику региона с точки зрения 
процессного подхода. 

Процессный подход, по сравнению с другими подходами к управлению, имеет ряд безусловных 
преимуществ, наиболее важными из которых являются: ориентация на качественный продукт (оказанную 
услуги), высокая степень регламентации выделенных бизнес-процессов. Проведенное исследование научных 
трудов позволило сделать вывод об отсутствии методологического и методического обеспечения организации 
управления бизнес-процессами регионального развития. 

На наш взгляд, в условиях цифровизации экономики наиболее значимым направлением повышения 
эффективности использования социально-экономического потенциала региона является повышение 
эффективности управления его процессами [2, с. 65]. 

Проведенный анализ научной литературы позволил сделать вывод об отсутствии в существующих 
методических разработках по оценке социально-экономического развития региона ориентации на 
превентивность проведения управляющих воздействий со стороны региональных властей, что становится 
возможным при процессной организации управления экономикой региона. Кроме того, бесспорным 
преимуществом применения процессного подхода к управлению, как упоминалось ранее, является ориентация 
на конечный результат, что способствует повышению качества выполнения процесса и продукта его 
выполнения [3, с. 56]. 

С целью совершенствования процессов региональной экономики следует осуществлять их диагностику 
и прогноз их развития, что в конечном итоге будет способствовать повышению эффективности всей 
региональной системы [4, с. 95]. 

Вопросам оценки эффективности бизнес-процессов посвятили свои научные труды многие 
заслуженные отечественные и зарубежные ученые-экономисты (М. Хаммер, Дж. Чампи, В.Г. Елиферов, В.В. 
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Репин и др.). Тем не менее, следует отметить о недостаточности проработки вопроса использования различных 
инструментов при диагностике бизнес-процессов. 

Исследование трудов ученых позволило выявить более десяти определений понятия «бизнес-процесс», 
подчеркнем, что отличия в них связаны прежде всего с акцентированием внимания ученых на отдельных его аспектах. 

Одним из первых определение процесса приводит В. Деминг: «процесс –  любые виды деятельности в 
работе организации» (1982 г.) [5, с. 27]. 

По мнению  М. Портера, Т. Давенпорта, М. Хаммера, Дж. Чампи, Е. З. Зиндера, бизнес-процесс – это 
совокупность видов деятельности (упорядоченная совокупность видов деятельности), у которого обязательно 
должен быть «вход» (ресурсы процесса) и «выход» (конечный продукт для потребителя процесса). 

Усиление внимания в последние годы к информационным технологиям, цифровизация экономики 
обусловило появление определение бизнес-процесса с учетом этой составляющей: «бизнес-процесс – 
устойчивый информационный процесс (последовательность работ), относящийся к производственно-
хозяйственной деятельности компании и обычно ориентированный на создание новой стоимости» [6]. 

Приведенные определения «бизнес-процесса» позволяют сделать вывод, что процесс – представляет 
собой вид деятельности, а бизнес-процесс – это вид экономической деятельности или, по сути, вид 
деятельности, по итогам его выполнения приносящий доход. 

Данный факт позволяется нам рассматривать экономику региона с позиции процессного подхода, 
выделяя в ней бизнес-процессы – это виды экономической деятельности (ОКВЭД). Для проведения 
комплексного исследования экономики региона целесообразно ввести следующую классификация её бизнес-
процессов (авторское определение): 

1. основные процессы – процессы, связанные с производством товаров / оказанием услуг, 
определяющие основное развитие экономики региона; 

2. вспомогательные процессы – обеспечивающие эффективное функционирование основных процессов 
(жизнеобеспечение региона); 

3. управляющие процессы – административные процессы, связанные с управлением основными и 
вспомогательными процессами (управлением экономикой региона); 

4. процессы развития – процессы, связанные с развитием экономики региона; 
5. социальные процессы – процессы, определяющие социальное развитие региона. 
Введем группировку бизнес-процессов в процессной организации экономики региона (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Группировка бизнес-процессов при процессной организации экономики региона 

Наименование бизнес-процесса Вид бизнес-процесса 
БП 1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство основные 
БП 2. Добыча полезных ископаемых вспомогательные 
БП 3. Обрабатывающие производства основные 
БП 4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

вспомогательные 

БП 5. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

вспомогательные 

БП 6. Строительство вспомогательные 
БП 7. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 

основные / вспомогательные 

БП 8. Транспортировка и хранение вспомогательные 
БП 9. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания вспомогательные 
БП 10. Деятельность в области информации и связи вспомогательные 
БП 11. Деятельность финансовая и страховая вспомогательные 
БП 12. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом вспомогательные 
БП 13. Деятельность профессиональная, научная и техническая развития 
БП 14. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 
услуги 

управляющие 

БП 15. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 

управляющие 

БП 16. Образование развития 
БП 17. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг социальные 
БП 18. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 

социальные 

БП 19. Предоставление прочих видов услуг вспомогательные 
БП 20. Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 
недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 
производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления 

основные 

БП 21. Деятельность экстерриториальных организаций и органов вспомогательные 



 
 

96 

Применение процессного подхода позволит построить процессно-ориентированную модель управления 
развитием экономики региона. При этом оценку эффективности выполнения бизнес-процессов следует 
проводить как индивидуально, так и укрупненно по видам бизнес-процессов. 

Для эффективного стратегического планирования развития экономики региона необходимо применять 
предлагаемую автором методику диагностики и прогнозирования его бизнес-процессов [7, с. 199]. Данная 
методика помимо комплексной оценки состояния экономики региона в разрезе его бизнес-процессов, позволяет 
составить прогноз их развития, а также разработать рекомендации по повышению их эффективности на основе 
построения процессно-ориентированной модели управления [8, с. 165]. 

Ниже представлен алгоритм предлагаемой авторами методики: 
1) формирование системы показателей оценки бизнес-процессов процессной организации экономики 

региона (на основе построения процессно-ориентированной модели её управления); 
2) сбор и анализ статистических данных по видам бизнес-процессов; 
3) оценка состояния экономики региона в разрезе его бизнес-процессов, определение несоответствий 

бизнес-процессов; 
4) построение прогноза социально-экономического развития региона в разрезе его бизнес-процессов; 
6) реализация упреждающих (превентивных) мер по регулированию развития экономики региона. 
Перейдём к характеристике этапов данной методики. 
1 этап. На данном этапе осуществляется формирование системы показателей. Для обеспечения 

комплексности в оценки бизнес-процессов авторами предлагается ее проводить по различным параметрам. По 
мнению авторов, комплексную диагностику бизнес-процессов целесообразно проводить по следующим параметрам: 
стоимость, качество, скорость и структура. Предлагаемый авторами комплекс показателей оценки эффективности 
бизнес-процессов процессной организации экономики региона представлен в виде матрицы (табл. 2). 

Таблица 2 
Группировка показателей по параметрам бизнес-процессов 

Параметры бизнес-процесса Виды бизнес-процессов 
стоимость 

(C) 
качество 

(Q) 
скорость 

(V) 
структура 

(S) 
I. Основные бизнес-процессы (O) группа OC группа OQ группа OV группа OS 

II. Вспомогательные бизнес-процессы (В) группа ВC группа ВQ группа ВV группа ВS 

III. Управляющие бизнес-процессы (У) группа УC группа УQ группа УV группа УS 

IV. Бизнес-процессы развития (Р) группа РC группа РQ группа РV группа РS 

V. Социальные бизнес-процессы (С) группа СC группа СQ группа СV группа СS 
 

2 этап. На данном этапе осуществляется сбор информации для расчета представленной выше матрицы 
показателей. На основе полученных данный становится возможным построение математической процессно-
ориентированной модели экономики региона. 

3 этап непосредственно предполагает расчет показателей матрицы, затем по каждому виду бизнес-
процессов рассчитываются интегральные показатели. Отметим, что оценка степени эффективности выполнения 
бизнес-процессов производится на основании сопоставления фактических значений интегральных показателей 
и рекомендуемых. При этом, предлагается авторская шкала оценки состояния бизнес-процессов по значениям 
интегральных показателей. В случае выявления неэффективно выполняемого процесса определяются причины 
несоответствий. 

4 этап. Прогноз развития экономики региона в разрезе его бизнес-процессов предлагается строить с 
применением программного продукта NeuroShell, принцип работы которой заключается в применении 
нейросетевых технологий, а также посредством построения уравнения регрессии [9, с. 160]. Отметим, что при 
построении прогнозной модели следует учитывать многовариантность развития экономики региона и 
осуществлять пессимистический, наиболее вероятный и оптимистический прогноз. 

5 этап. Полученная при прогнозе информация позволит региональным органам власти определить 
возможные сценарии развития экономики региона при влиянии на нее различных факторов, что, в свою 
очередь, обеспечивает им возможность принятия упреждающих воздействий по управлению ею. 

Практическое применение предлагаемой методики в рамках процессного подхода к управлению 
региональным развитием позволит определить стратегические ориентиры в развитии экономики региона и 
спрогнозировать вероятность их достижения в условиях цифровизации. 
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Устойчивое развитие характеризуется как система социально-экономических преобразований, направ-
ленных на удовлетворение общественных потребностей и достижение глобальных целей земной цивилизации. 
Концепция устойчивого развития базируется на трех взаимозависимых компонентах: экономическом развитии 
с ориентиром на оптимальный уровень человеческих нужд; на достижении прогресса в сфере выполнения со-
циальных обязательств; на ответственном отношении к природной среде. Несмотря на то, что каждый из пред-
ставленных компонентов устойчивого развития характеризует специфическую сферу человеческой жизнедея-
тельности, но все они отражают единую систему создания ценностей [1, с. 144]. В современном мире идеи ус-
тойчивого развития в целом, и его экологического составного компонента, признаны с пониманием отсутствия 
альтернативного выхода из кризиса планетарного масштаба. В деятельности по преодолению проблем, взаимо-
связанных с экологией и экологизацией производства, участвуют сегодня не только государственные и полити-
ческие лидеры, международные и природоохранные организации, но и влиятельные бизнес-сообщества, и уче-
ные-экономисты. Заинтересованное обсуждение и реализация экологических инициатив в таком представи-
тельном формате обеспечило создание концепции «зеленой экономики», как актуального направления эконо-
мической науки, предусматривающего бережное использование природных богатств на основе экологической 
безопасности и сохранности биоразнообразия на фоне истощающихся земных ресурсов. Конечно же, на этапе 
нынешнего функционирования экономической системы признается некоторый приоритет удовлетворению со-
циальных потребностей с целью обеспечения достойного показателя благополучия и качества жизни землян. 
Однако, в центре внимания указанной модели развития человечества находятся такие угрожающие существо-
ванию планете факторы, как опасное загрязнение окружающей среды, сокращение пахотных земель, катастро-
фический рост поступления опасных соединений в атмосферу Земли. Стремительное нарастание проблем с со-
стоянием окружающей среды сигнализирует о начале глобальной экологической катастрофы. Ведь, по данным 
исследований ООН уже около 30 % территории Земли оцениваются стадией глубокой деградации и не может 
обеспечить проживание там людей [2, с. 10]. Уже накоплено достаточно научных обоснований взаимосвязи не-
ограниченного роста экономического развития и уровня загрязнения окружающей среды, уничтожения при-
родных ресурсов. Исходя из этого, в 2010 г. на Всемирном экономическом форуме, проходившем в Давосе под 
лозунгом «улучшить состояние планеты: переосмыслить, перепланировать, перестроить мир» было объявлено, 
что единственным путем для дальнейшего развития стран и регионов мира является переход на «зеленую» эко-
номику.  Большинство стран мира в последнее время активизировало свою экологическую политику с целью 
перехода от традиционной модели, в которой охрана окружающей среды считается нагрузкой на экономику, к 
модели, в которой экология призвана двигателем развития, то есть к «зеленой» экономике. 
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С целью преодоления опасной угрозы для жизни на планете «зеленая экономика» предлагает ряд на-
правлений: 

Во-первых, широкое применение технических инноваций в сфере использования возобновляемых 
источников энергии. Ветряные, солнечные и гидроэлектростанции позволят избежать предельной нагрузки на 
природную среду за счет минимизации объемов опасных выбросов в атмосферную оболочку Земли и избежать 
рисков возникновения аварийных катастроф с трагическими для окружающей среды последствиями, особенно 
вероятностных для атомных электростанций. Современные научные и технические инновации уже в состоянии 
создавать и внедрять эффективные электроустановки на альтернативных источниках энергии. Успехи 
реализации этого направления радуют: только в 2020 году на нашей планете введено свыше 200 ГВт мощностей 
ветровой и солнечной энергетики, около 21 % мирового энергопотребления обеспечивается возобновляемыми 
источниками, а инвестиции в эту отрасль в 2015 году составили 329 млрд. долларов и продолжают расти. 
Эксперты уверяют, что такая тенденция объясняется увеличением конкурентоспособности солнечной и 
ветряной электроэнергетики. Конечно же, этот сектор экономики нуждается не только в колоссальных 
инвестициях, но и в особом внимании со стороны государства, его систематической поддержке, так как пока 
еще эффективные схемы субсидирования перспективной отрасли не сформированы. Но уже важно то, что 
прогрессивное мировое сообщество признает перспективность развития «зеленой» энергетики, основанной на 
использовании возобновляемых энергетических ресурсов. 

Во-вторых, ответственное и бережное отношение к окружающей среде. Этот принцип формирует не 
только ответственность бизнеса за реализацию природо-сберегающих мероприятий, но и государственных 
институтов, профильных международных объединений и некоммерческих фондов. Их скоординированные 
усилия в соответствии с этим принципом могут проявляться в нескольких сферах, например, в разработке и 
внедрении стандартов для мониторинга содержащих в отходах промышленных предприятий опасных для 
здоровья соединений, в проведении анализа и оценки экологического состояния в регионах интенсивного 
промышленного производства, в организации экологического образования и воспитания личной 
ответственности за безопасность среды обитания. Все более популярными в современном мире становятся и 
идеи экологического менеджмента в известных корпорациях. Система экологического менеджмента (СЭМ) в 
соответствии со стандартом ISO 14001 представляет собой структурированный набор инструментов 
менеджмента, который стал результатом многолетнего опыта и экспериментов различных предприятий и 
исследовательских институтов, науки управления ряда стран, где руководящие государственные структуры 
всячески содействовали развитию методов экологического менеджмента в качестве инструментов для 
применения предприятиями и использования по своему усмотрению без давления со стороны государства. 
Экологическая ответственность бизнеса воспринимается одним из критериев, обеспечивающем имиджевые 
преимущества устойчивой организации. Кроме того, реализованные меры с целью обеспечения экологической 
ответственности могут вызвать положительный эффект и в экономическом эквиваленте. В данном случае 
экологическая ответственность бизнеса проявляется в осознанном и мотивированном участии корпоративных 
структур в мероприятиях, направленных на предупреждение и минимизацию негативных влияний на 
окружающую среду, на рациональное природопользование, на экономию невозобновляемого сырьевого и 
энергетического потенциала в производственных процессах, на вовлечение отходов в циклический 
хозяйственный оборот, на профилактику аварийных и чрезвычайных рисков, на поддержку здоровье-
сберегающих мер, на  сохранение культурно-исторического наследия, земного биоразнообразия и охраняемых 
природных заповедников, на восстановление исчезающих биологических видов. 

В-третьих, привлечение инвестиционных ресурсов для поддержания экологических и 
природоохранных инициативных проектов. Это направление представляется весьма эффективным с точки 
зрения заинтересованного вклада бизнес-сообщества в реализацию целей устойчивого развития. Ведь бизнесу 
интересны природоохранные инициативы на производстве в силу различных причин. Среди них: минимизация 
«экологических выплат», формирование конкурентного престижа компании, включение ценных бумаг 
компании в выгодные фондовые индексы по критериям экологической ответственности. В качестве известного 
примера можно вспомнить ситуацию на Архангельском целлюлозно-бумажном комбинате [3, с. 46]. В 1996 
году руководство предприятия приняло решение получить инвестиционный кредит на семь лет для 
модернизации производства и минимизации вредных отходов. При аналитической оценке экономического 
обоснования эффективности инновационного проекта подтвердилось, что при отсутствии инвестиций 
предприятие не смогло бы обеспечить предельные нормативы по загрязнению окружающей среды, да и 
издержки на сохранение лимитов на выбросы выросли бы в пять раз. В результате осознания таких опасных 
перспектив менеджмент компании принял стратегически правильное управленческое решение – использовать 
инвестиции для недопущения указанных издержек в перспективе. К сожалению, надо признать, что в 
большинстве случаев в нынешних кризисных ситуациях практическое применение этого направления 
сталкивается с оттоком капитала из страны и отсутствие инвесторов, что является препятствием на пути даже 
самых многообещающих проектных инноваций. 

Таким образом, очевидно, что переход к «зеленой» экономической модели невозможен без солидного 
объема привлеченных средств. Инвесторами могут выступать как государственные, так и коммерческие 
структуры (инвестиционные фонды, банковский сектор, крупные компании). Правда, при этом вырисовывается 
проблема экономического оценивания таких вложений. Поэтому процесс принятия решений о дополнительных 
вложениях средств в область экологической безопасности тормозится. С подобной преградой сталкивается 
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деятельность по утилизации отходов в том случае, когда в цену продукта, изготовленного в процессе вторичной 
переработки, не включаются издержки на предварительную утилизацию. Из-за этого многие предприятия 
вынуждены искать нетрадиционные способы привлечения средств в такой бизнес. Как свидетельствует 
конкретный опыт, возможны взаимовыгодные эффективные направления «зеленых» инвестиций в сферу 
сельского хозяйства, энергетики, промышленного производства, транспортной отрасли, утилизации отходов. 
Конечно же, инвестирование в этих областях, должно отвечать приоритетным критериям достижения 
полезного социального и экологического эффекта, помимо экономической эффективности. Так, инвестирование 
в сельскохозяйственную отрасль зеленой экономики обеспечит ряд важных целей: сохранение пахотных 
земель, увеличение объемов урожая, повышение эффективности использования земельного фонда и 
обрабатываемых земель, выведение новых сортов сельскохозяйственных культур (устойчивых к различным 
климатическим условиям). Достижение поставленных целей направлено не только на экономический эффект на 
основе увеличения объемов производимой продукции и получения прибыли, но и окажет положительное 
влияние на оздоровление экологической обстановки, на преодоление проблемы продовольственной 
безопасности. Современные инвесторы проявляют интерес и к утилизации отходов и производстве продукции 
на основе вторичного сырья. Такие инициативы набирают темпы во многих передовых странах мира, а 
наиболее впечатляющие результаты по включению в производство бытовых отходов демонстрирует миру 
Германия, где перерабатывается около 48 % всех бытовых отходов. К сожалению, на территории современной 
России пока что самым распространенным способом утилизации является захоронение отходов, в том числе и 
чрезвычайно опасных, по экспертным оценкам на полигонах теряется ежегодно до 9 млн. тонн макулатуры, 
1,5 млн. тонн черных и цветных металлов, 2 млн. тонн полимерных материалов, 20 млн. тонн пищевых отходов. 
При этом свалки поглощают огромные полезные площади, угрожая здоровью людей, а создание новых 
затруднительно, особенно вблизи городов и водоемов. Необходимо также подчеркнуть, что почти 70 % 
экологического следа приходится на потребительскую деятельность домохозяйств, что свидетельствует о 
«вкладе» каждого человека в уничтожение экологически здоровой среды своего обитания [4, с. 249]. 

Показателями значимости зеленой экономики и ее эффективности в преодолении глобальной 
экологической катастрофы являются темпы создания «зеленых» рабочих мест. В источниках приводятся 
данные, что эта модель экономики обеспечила работой более 2,3 млн. работников. В том числе, в сфере 
производства ветряной энергии занято около 300 тыс. человек, солнечной энергии – 600 тыс., в индустрии 
производства биотоплива – более 1 млн., 250 тыс. специалистов автоиндустрии производят экономичные 
автомобили, а всего в этом секторе экономики заняты около 8 млн. человек. Производство около 40 % мировой 
стали и около 25 % алюминия способом вторичной переработки отходов предоставило работу для 250 тыс. 
человек. Все более популярным и востребованным у жителей становится «зеленое» строительство 
экономичных и энерго-эффективных жилых зданий, а «зеленая» модернизация 200 тыс. квартир позволила 
создать 25 тыс. новых рабочих мест и сохранить 116 тыс. старых. 

В сопровождении процессов «зеленой экономики» безусловный пример и инициатива принадлежат 
государству, особенно в сфере обеспечения правового мониторинга и регулирования, субсидирования 
отдельных отраслей, экономического обоснования целесообразности компенсации за вредные выбросы в 
атмосферу и водоемы и их нейтрализацию, контроля за опасными производственными процессами и 
профилактики природоохранных нарушений. И финансовая государственная поддержка играет решающую 
роль в мотивации «зеленых» инвестиций. Ведь государство, выступающее в роли инвестора, заинтересованного 
в экологическом благополучии страны, дает конкретный посыл частным инвесторам, демонстрируя пример и 
заинтересованность к этому направлению. О достижениях и инициативах отдельных государств 
свидетельствуют следующие примеры: так, к 2050 г. в США предусматривается сократить выбросы в 
атмосферу опасных соединений на 80 %, на основе установок, использующих энергию солнца, планируется 
производить 65 % энергии и 35 % тепла, необходимых стране. В Мексике активно ведется разработка 
строительства энерго-эффективных зданий, поставлена задача о сокращении углеводородных выбросов к 
2050 г. в два раза, уже реализуется программа перевода домохозяйств по замене устаревших бытовых приборов 
на инновационные модели с показателями высокой эффективности. Южная Корея, принявшая концепцию 
«зеленого» роста как национальную стратегию, демонстрирует пример успешных достижений и активного 
инвестирования в «зеленой» промышленности, энергетике, «зеленых» видах транспорта, альтернативных 
источниках пресной воды, технологических процессах переработки отходов, развитии зеленых парков, 
обустройстве водоемов в рамках городских территорий. Практически во всех странах ЕС разработаны 
эффективные «зеленые» мероприятия в сферах энергетики, развития общественного транспорта и 
инфраструктуры, строительства экогородов, высокопроизводительных систем утилизации использованных 
автомобилей. Активное проектирование и производство экологически чистого транспорта, как 
высокотехнологичной отрасли, демонстрируют многие развитые страны, в которых электромобили уже не 
являются фантастикой и уверенно включаются в повседневную жизнь, а перспективы использования 
электротранспорта открывают массу возможностей. Так, правительство Китая реализовало задачу обеспечить 
жителей страны 5 млн. электромобилей и оказывает широкую поддержку в продвижении электромобилей на 
рынке для снижения зависимости от ископаемого топлива. В Дании, Израиле и США создается эффективная 
инфраструктура для обеспечения работы электромобилей, например, сеть станций подзарядки аккумуляторов. 
Несомненно, рынок электромобилей продолжит свой рост и дальнейшее развитие по мере включения в 
конкуренцию новых компаний (помимо уже существующих Tesla Motors и Better Place). 

Обобщая представленную информацию, важно подчеркнуть, что «зеленая» экономика, как один из со-
ставных элементов концепции устойчивого развития, содержит в себе ценный потенциал. И поэтому на ее ос-
нове человечество в состоянии преодолеть угрозы глобальной экологической угрозы, да и реализовать реаль-
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ные, результативные способы и инструменты достижения целей и принципов гармоничного баланса экономи-
ческих, экологических и социальных потребностей. А с учетом усиливающихся мировых и локальных природ-
ных бед, угрожающих существованию всего человечества, растущей нехватки невозобновляемых земных бо-
гатств, в нынешнем столетии «зеленая» экономика признана наиболее эффективной формой реализации идео-
логии устойчивого развития, улучшения социального благополучия и среды обитания, обеспечения интересов 
нынешнего поколения без ущерба для возможности следующих поколений землян удовлетворять свои потреб-
ности, тем самым возлагая на современное человечество ответственность за будущее планеты. 
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С 1 января 2013 года Федеральным законом о бухучете официально установлена обязанность 

организаций осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 
В современной экономике система внутреннего контроля в обеспечении экономической безопасности 

коммерческих организаций является весьма актуальной. Она представляет собой совокупность определенных 
мероприятий, методов и процедур, которые используются руководством для эффективного ведения работы 
предприятия, обеспечивая при этом своевременное выявление и предотвращение ошибок, а также искажения 
сведений и достоверное составление бухгалтерской финансовой отчётности. Систему внутреннего контроля 
можно определить, как особую систему бухгалтерского, финансового и прочего контроля, организованную 
руководством для соблюдения целенаправленной и эффективной работы коммерческой организации, 
следования политики руководства, охраны активов, полноты и достоверности документов [1]. 

Основная роль системы внутреннего контроля заключается в создании показателей, необходимых для 
реализации контрольных функций на основе специальных процедур. 

В Международных стандартах аудита МСА 400 «Оценка рисков и внутренний контроль» – термин 
"система внутреннего контроля" включает в себя комплекс нормативных мер, методов и процедур, 
используемых руководством аудируемого лица в качестве средства упорядоченного и эффективного ведения 
финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и 
предотвращения ошибок, а также своевременной подготовки достоверной информации [2]. 

В настоящее время коммерческие организации не имеют конкретной концепции внедрения системы 
внутреннего контроля. Это дает очень смутное представление о его функциях и целях. Система внутреннего 
контроля в коммерческих организациях выполняет важные функции. 

Основная роль системы внутреннего контроля состоит в создании показателей, которые необходимы 
для осуществления функций контроля на основе специальных процедур. 

Информационная функция заключается в том, что данные, полученные в результате принятия 
обоснованных управленческих решений, гарантируют удовлетворительное состояние контролируемого 
объекта. Значение предупредительной функции заключается в том, что контроль не только выявляет 
недостатки в деятельности организации, но и способствует их устранению в последующей работе. 
Мотивирующая функция контроля побуждает хозяйствующих субъектов ответственно выполнять свои 
обязательства. Воспитательная функция заключается в выражении набора стимулирующих рычагов для 
управления организацией. Коммерческие организации обязаны обеспечить целевое и рациональное 
использование всех собственных ресурсов и средств. 

Административная динамичность эффективна только в том случае, если выполнение установленного 
решения своевременно проверяется с целью определения законности и эффективности проводимых 
мероприятий. Целью системы экономической безопасности коммерческой организации является 
предотвращение негативных результатов ее функционирования с помощью эффективной системы внутреннего 
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контроля, позволяющей своевременно выявлять и устранять недостатки в финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Нормальная деятельность хозяйствующего субъекта невозможна без правильной и четко налаженной 
системы внутреннего контроля, который используется не только для обнаружения ошибок, но и для проверки 
целесообразности принятых решений. 

Таким образом, система внутреннего контроля должна играть ведущую роль в обеспечении и 
поддержании экономической безопасности коммерческой организации. Являясь одним из основных элементов 
управления, система предназначена для решения как тактических, так и стратегических задач по эффективному 
развитию предприятия, предотвращению негативных последствий его деятельности и, как следствие, 
банкротства и ликвидации [4]. 

В связи с этим перечислим основные стратегические задачи построения системы внутреннего контроля 
и внутреннего аудита в организации: 

обеспечение необходимого уровня рентабельности предприятия с минимальными потерями 
имеющихся ресурсов; 

создание условий для поддержания высокого уровня экономической безопасности предприятия при 
негативном воздействии различных факторов; 

структурированное построение механизма взаимосвязи ключевых элементов и бизнес-процессов 
предприятия с целью повышения эффективности его деятельности; 

выявление и обоснование резервов повышения эффективности деятельности организации на основе 
изучения текущего уровня качества использования имеющихся ресурсов и устранения системных ошибок и 
недостатков в управлении бизнес-процессами; 

снижение риска принятия неэффективных и низкоэффективных управленческих решений на основе 
эффективного использования итерационного механизма [5]. 

Система внутреннего контроля должна отвечать не только требованиям организации, в которой 
осуществляется такой контроль, но и внешним факторам. В то же время существует ряд проблем, 
препятствующих развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля, в том числе следующие: 

недостаточное системное развитие функций и направлений системы внутреннего контроля 
организаций в отдельных отраслях промышленности; 

организационные ошибки, допущенные при разработке основных основ системы внутреннего 
контроля; 

неэффективность системы информационного обеспечения, нерациональность в построении 
организационной структуры, где системе внутреннего аудита уделяется мало внимания; 

отсутствие регулирования внутреннего контроля; 
снижение опыта и квалификации существующих аудиторов; 
отсутствие автоматизации системы внутреннего контроля; 
отсутствие стандартизированных форм документации и правил внутреннего контроля [3]. 
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На современном этапе наблюдается достаточно большая заинтересованность к включению культуры в 

цифровую экономику. Современными исследователями все больше изучается конъюнктура рынка культуры без 
учета ее художественных особенностей. В этой связи многие произведения искусства искусственно попадают в 
процессы формирования межотраслевых связей. Проблема состоит в том, что актуальность процессов 
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поглощения художественных продуктов информационными сферами в отсутствии научной концепции развития 
основного вида их производства в культуре – художественной культуры усугубляет процессы разрушения 
естественной природы культуры [1]. 

Научный интерес к проблемам государственного управления процессами возрождения отечественной 
художественной культуры растет, но пока он остается больше на уровне исследований не экономического 
характера. Становится проблемой понимание экономического содержания в современной экономике 
дефиниций: «сфера культуры как сфера художественной деятельности», «ресурсный потенциал отрасли 
культуры», «отраслевые факторы развития культурного потенциала региона», «управление культурой как 
отраслью» [2], «отраслевой учет нематериального культурного наследия», «нематериальные культурные 
ресурсы», «культурная среда отрасли» и др. 

Анализ существующих подходов к осмыслению отрасли культуры как сложного экономического 
явления в той или иной мере, связанного с определением художественной культуры, позволил собрать 
основную историографию по исследуемой теме. Наиболее актуальными исследованиями в области социально-
экономической развития отечественной (народной) культуры, остаются научные теории, изучающие проблемы 
единства экономики и этики , представленные в трудах А. Смита и Д. Риккардо, К. Маркса, М. Вебера, 
А. Тойнби, Т. Веблена и др. Анализируя развивающуюся в несколько этапов эволюцию экономической мысли в 
области изучения взаимосвязи этики и экономики, обратим внимание на следующие научные идеи, 
представленные в науке: 

А. Смит в своей модели отделяет экономику от этики предлагая не признавать и противопоставлять 
этике хозяйственную жизнь. При этом Смит предполагал, что в хорошо управляемом государстве рынок 
обеспечивает благосостояние всех членов общества. Отсюда и возникает ведущая роль «невидимой руки» и 
«экономического человека», о которых нам столь часто напоминают сегодня; 

соединяя этику и экономику в модели способа производства и общественно-экономической формации 
К. Маркс на передний план выдвигает экономические интересы, а этические нормы (как часть надстройки) он 
рассматривает в качестве «продукта» экономического развития; 

первичной в логическом и историческом смысле этика признается М. Вебером, которая обусловлена 
национальными традициями, религией, историей, культурой и включает в себя всю систему духовно-
культурных ценностей тех или иных народов. Экономика вторична и рассматривается как хозяйственная жизнь, 
на которую воздействуют этические нормы как импульсивные, и (в то же время) как препятствие 
экономическому развитию; 

Т. Веблен доказывает, что традиции, обычаи, взгляды людей отстают от изменений в области 
технологий производства, экономики. Это вызывает необходимость разрешения противоречий между 
устаревшими «институтами» и «новой средой». 

Рождение экономики культуры обычно связывают с выходом в свет в 1966 году классического труда 
В. Баумоля и В. Боуэна «Исполнительские искусства: Экономическая дилемма» Не менее важными для 
исследования экономических закономерностей развития отрасли культуры как сферы художественной 
деятельности являются теории эволюционной экономики, а именно созданная Молем в 1973 году теория 
«социодинамики культуры» [3]. 

Проблемы несовершенства государственной поддержки сферы культуры на современном этапе, 
актуальность легитимности экономического вмешательства государства в регулирование культурной 
деятельности в условиях рынка, подтолкнули научное сообщество к разработке новой теории – «экономической 
социодинамики» . Ее авторы, используя положения ряда научных теорий (среди которых особое место 
отводится теориям В. Баумоля и В. Боуэна, А. Моля, Р. Масгрейва и др.), рассматривают вопросы 
социодинамической классификации продуктов и услуг культуры, структуры и эволюции социального интереса, 
разрабатывают социодинамическую эволюционную модель (СЭМ) [4]. 

Роль культуры заключается в проявлении нематериальных культурных ценностей в таких ее областях, 
как устные традиции, исполнительские искусства, обычаи, обряды, празднества, знания и навыки, традицион-
ные ремесла; в поддержании и восстановлении (в случае утраты) традиционно сложившихся способов их 
создания и сохранения; в развитии национальных культурных традиций, массовых праздников и театрализо-
ванных представлений; в активизации процессов воспроизводства духовно-культурных ценностей в 
художественной практике и обеспечении их интеграции в современном творческом процессе; в развитии форм 
народного творчества и самодеятельного искусства на профессиональной, полупрофессиональной и на 
непрофессиональной (любительской) основе и т. п. 

Роль экономики заключается в обеспечении общих условий эффективного функционирования и 
развития самобытной культуры и составляющих ее элементов с целью повышения ее вклада в улучшение 
качества жизни того или иного сообщества. Условия в таком случае могут предусматривать как 
инновационный подход, основанный на программном обеспечении услуг культуры, так и традиционный, 
предусматривающий создание сети организаций культуры [2] разных организационно-правовых форм, 
обеспечение их работы и развития многообразия видов деятельности, финансирования различных форм 
массового отдыха (народные гуляния, местные и государственные праздники, другое), формирования 
различных условий хозяйственной деятельности, а также другие стороны их функционирования. 
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Эффективность управления, в таком случае, заключается в моделировании процессов организации 
досуга для населения, направленного на реализацию социальной активности каждого участника творческого 
процесса, развитие самодеятельного творчества [5]. 

Экономическая эффективность такого управления состоит в рациональности использования ресурсов 
традиционной народной культуры в хозяйственной практике, трансформации самодеятельного искусства в 
ведущую область экономики культуры – вид деятельности, в ходе которого происходит преобразование 
нематериальных ресурсов народного художественного творчества в продукт сферы культуры, а его 
общественное признание позволяет им выступать в форме товаров и услуг [6]. 

Речь идет об экономическом потенциале сферы культуры как сферы художественной деятельности. 
 

 
Рис. 1: структура экономического потенциала сферы художественной деятельности 

 

В целом, художественная культура является одним из наиболее эффективных видов экономической 
деятельности в культуре. Она обеспечивает инновативное развитие традиционной народной культуры, 
выступая механизмом формирования нематериальной ресурсной базы производства отечественных культурных 
продуктов, товаров и услуг, создания потенциала культуры регионов, роста экономической и социальной 
эффективности деятельности субъектов ее осуществляющих, а также удовлетворения культурных потребностей 
общества [7]. 

Именно художественная культура позволяет рассматривать вклад культуры в развитие страны чисто с 
экономической точки зрения. Она является основным инструментом формирования организационной 
структуры индустрии культуры и, выступая объектом управления, определяет эффективность ее 
использования, обеспечивая не только спрос на культурные товары и услуги, но и постоянное воспроизводство 
нематериального культурного наследия [8, с. 5–9]. 

Объединяясь в системе управления, структурные единицы образуют оргструктуру подотрасли 
«Искусство». Авторы данного научного исследования показывают, что система регионального управления 
культурой включает две подструктуры в области искусства: «профессиональное искусство» и «самодеятельное 
(любительское) искусство». Условиями второго определяется специфика регионального управления искусством 
в таких областях, как народное искусство и народное художественное искусство (творчество). Следует 
признать правомерным их выделение в организационной структуре регионально управления сферой культуры 
как самостоятельных единиц (на уровне функциональных ее звеньев). 

Вторая составляющая региональной организационной структуры управления культурой включает 
деятельность в сфере «культуры и досуга». Культурная деятельность является специализированной сферой 
творчества и включает процессы: 

во-первых, создания материальных носителей (нотных партитур, книг, картин и т. п.) и их копий; 
во-вторых, удовлетворения культурных потребностей в услугах (прокат спектаклей, концертов и т. п.); 
в-третьих, управления – деятельности различных субъектов,  осуществляющих руководство, 

управление в сфере культуры, а также разработку общей политики, планов, программ и бюджетов в этой сфере, 
их координацию и контроль. 

Наиболее характерной чертой государственного протекционизма в сфере культуры является 
интеграция хозяйствующих субъектов и органов государственного управления в решении задач инновативного 
развития отечественной культуры. Такая интеграция достигается двумя способами государственного 
протекционизма: 

1. Способом директивного управления (органами государственной власти); 
2. Способом партнерского взаимодействия государственных институтов с самостоятельными 

организациями. 
В настоящее время необходим переход к новой модели государственного управления технологическим 

развитием культуры в условиях рыночной экономики, в которой государство не только стимулирует и 
финансирует «социальное благо» (действующие обязательства), но и выполняет дирижерские функции 
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координации процессов использования технологическими совокупностями ресурсов отечественного 
потенциала культуры, созданного на предыдущих этапах развития. 

В таком случае, обобщая  опыт других стран, следует выделить основные принципы экономического 
регулирования процессов технологического развития культуры: 

во-первых, государственное регулирование не заменяет рыночные отношения, а основывается на мерах 
радикального обновления институциональных подходов к технологическому развитию отечественной культуры 
и регулирования процессов получения экономической и социальной выгоды от сохранения и наращивания ее 
отечественного потенциала в условиях оптимального их сочетания со свободой самоорганизации культуры.  

Во-вторых, централизованное управление процессами технологического развития сфер традиционной 
культуры должно быть высокоизбирательным и направленным на сохранение, использование и популяризацию 
объектов культурного наследия, развитие местного традиционного художественного творчества и 
формирование приоритетов вовлечения в художественную и культурную практику национального 
нематериального культурного наследия. Ключевыми инструментами этих механизмов являются: 

меры защиты авторского права как на результаты творческой деятельности, так и на внутреннее 
нематериальное их содержание, а также на технологии их производства [9, с. 199–204]; 

меры по созданию условий для развития самодеятельного «художественного творчества» – 
активизации процессов создания и/или исполнения художественных произведений силами любителей, 
выступающих коллективно или в одиночку, не исключая возможности вовлечения художественной 
самодеятельности в традиционные или классические виды культурной деятельности. 

Государственный протекционизм в данном случае может осуществляться, по крайней мере в 
следующих направлениях. 

Во-первых, создание на безвозмездной основе условий участия в конкурентной борьбе за право 
получения государственных инвестиций на обеспечение процессов дальнейшего их вовлечения 
хозяйствующими субъектами в технологические совокупности творческих процессов профессионального 
искусства и самодеятельного развития народного творчества. 

Во-вторых, организация конкурсного отбора творческих коллективов для участия в коммерческих 
мероприятиях и шоу – программах, пропагандирующих культурные блага отечественного производства. 

В-третьих, применения следующих методов воздействия на хозяйствующие субъекты: 
предоставление государственного целевого кредита  в виде денежных средств либо вещей, иных прав и 

преимуществ, включая налоговые отсрочки, на возвратной и платной основе от имени государства в порядке, 
установленном бюджетным и иным законодательством; 

инвестирование, перечисление бюджетных ассигнований, дотаций, субвенций, предоставление 
кредитов, займов, грантов и выручки от ведения предпринимательской (для бюджетных организаций) и 
основной (для организаций других форм собственности) деятельности; 

косвенное стимулирование инновативного технологического развития отечественной культуры, 
заключающего в основе своей меры налогового протекционизма и кредитных льгот (упущенной государством 
экономической выгоды), а также инвестиции в приоритетные направления сохранения отечественных традиций 
из прибыли до налогообложения. 

В-четвертых, создание условий для «коллективного» протекционизма. Целесообразным в этом плане 
признано создание интегрированных организаций, т.е. проведение их «оптимизации, путем присоединения 
небольших учреждений, не обладающих правами юридического лица, к другим учреждениям, т.е. 
упорядочивание сетевых единиц согласно их функциональным особенностям, характеру услуг и критериям 
эффективности их деятельности» [2]. 

В-пятых, государственное регулирование процессов вывоза и ввоза культурных ценностей. 
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В современном мире экономическая безопасность государства состоит из особой сложнейшей 

многоплановой структуры, которая осуществляется посредством последовательной реализации различных 
национальных интересов на внутреннем и внешнем уровне. Одну из значимых ролей в обеспечении 
экономической безопасности государства играет система государственных закупок, прежде всего потому, что 
государственные решения принимаются за счет функционирования данного инструмента, обеспечивая при 
этом государство необходимыми товарами, работами и услугами в нужном объеме. Иными словами, можно 
сказать, что государственные и муниципальные закупки – это конкретизированные потребности (нужды) 
государства, сформированные в установленном порядке и зафиксированные в правовом акте. 

Процесс осуществления закупочной деятельности является достаточно трудоемким и требующим 
особого внимания со стороны специалистов бюджетного учреждения. Для того чтобы добиться приемлемого 
функционирования экономики и разрешения первостепенных задач, стоящих перед государством, необходимо 
осуществлять рациональное и эффективное расходование бюджетных средств. 

Следует принять к вниманию тот факт, что на сегодняшний день уровень развития системы 
государственных (муниципальных) закупок находится на высоком уровне открытости и регламентации 
закупочного цикла на всех этапах, а также автоматизации процедур [3]. 

Несмотря на данную информацию, в настоящее время все чаще выявляются факты мошенничества или 
коррупции в деятельности по осуществлению государственных и муниципальных закупок, поэтому появляется 
особая необходимость финансового контроля. Главной целью финансового контроля является обеспечение 
соблюдения принципов законности, целесообразности и эффективности действий по управлению 
государственными финансовыми ресурсами, их защиты и увеличения для выполнения функций государства. 

Так, согласно ФЗ № 44-ФЗ, контроль в сфере государственных и муниципальных закупок 
осуществляется следующими органами контроля в пределах своих полномочий (рисунок 1): 

 

 
Рис. 1: органы контроля в сфере государственных и муниципальных  закупок [1]  

 

Несмотря на широкий состав органов, осуществляющих контроль в данной сфере, в результате 
закупочного процесса также могут возникнуть спорные ситуации, требующие дополнительного мнения со 
стороны других органов, которые способны дать разъяснение и предложить оптимальное решение в данном 
вопросе. К числу таких органов можно отнести Верховный Суд РФ, который в своей работе не только изучает 
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материалы поступивших к нему дел, но и принимает окончательное решение, в сложной сложившейся 
ситуации, опираясь на соответствующие законодательные акты. 

Так, в Обзоре судебной практики Верховного суда РФ № 2 (2020) содержатся несколько выводов суда, 
которые относятся к применению законодательства о защите конкуренции и в сфере закупок (Рисунок 2). 

 
Рис. 2: определения Верховного Суда РФ в сфере закупок [2] 

 

Проанализировав обзор судебной практики, можно отметить тот факт, что казалось бы и без того 
законодательно контролируемой деятельности в сфере закупок выявляются факты несоответствия и споров 
участников закупочного процесса, что связано прежде всего с неграмотными действиями как самих участников 
процесса, так и их контролирующих органов. Однако стоит отметить тот факт, что законодательная база в 
сфере государственных и муниципальных закупок и их контролю постоянно совершенствуется, и 
соответственно с каждым годом наблюдается снижение нарушений в данном направлении. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для правильной устойчивой работы системы 
государственных и муниципальных закупок необходима налаженная система рационального использования 
бюджетных средств под строгим финансовым контролем государства. 
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Малый бизнес сегодня является одним из основных секторов экономики, который определяет темпы 

роста и активно участвует в создании валового внутреннего продукта. Именно по этой причине экономически 
развитые страны активно поощряют развитие малого бизнеса. 

Финансы малого бизнеса включают относительно небольшие инвестиции, и для систематического 
развития бизнеса предприниматель должен правильно вкладывать средства, как правило, полученные под залог 
личного имущества, что является важной особенностью финансов компаний этого сегмента. Финансы малого 
бизнеса включают в себя прибыль и амортизационные отчисления. Операции связаны с определенными 
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рисками, поэтому руководитель малого бизнеса должен иметь высокий уровень квалификации для учета и 
управления финансовыми потоками наиболее эффективным для себя способом [3]. 

Основой финансов организаций всех форм собственности является наличие финансовых ресурсов, 
необходимых для осуществления организационно-хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия. 
Первоначальное формирование этих ресурсов осуществляется при создании предприятий путем формирования 
уставного фонда, состоящего из оборотных и основных средств, финансовой деятельности предприятия на 
основе реализации следующих основных принципов комплексной экономической отчетности [6]. Основным 
преимуществом малого бизнеса на современном рынке является гораздо более гибкое реагирование на быстро 
меняющийся спрос, чем у крупных компаний: способность «улавливать» возникающую потребность и 
немедленно реагировать, мобилизуя свои ресурсы и возможности. 

Для анализа конкретного субъекта малого предпринимательства возьмем данные бухгалтерской 
отчетности ООО «Маштехразвитие». Основной вид деятельности – «Производство электромонтажных работ». 

Проведем анализ платежеспособности организации, которая напрямую связана со способностью физического 
лица или предприятия оплачивать свои долгосрочные долги, включая любые связанные с ними проценты. 

 

Таблица 1: показатели платежеспособности ООО «Маштехразвитие» за 2018‒2020 г. 
 

Абсолютное отклонение 
Показатели 

Нормативное 
значение 

на 31.12. 
2018 г. 

на 31.12. 
2019 г. 

на 31.12. 
2020 г. 2019 г. 

от 2018 г. 
2020 г. 

от 2019 г. 

1 Коэффициент абсолютной 
ликвидности  

≥ 0,2 0,33 0,65 0,30 0,32 -0,35 

2 Коэффициент срочной 
ликвидности 

0,7–0,8 0,578 0,856 0,260 0,278 -0,596 

3 Коэффициент текущей 
ликвидности 

≥ 2 (нижний 
предел = 1) 

1,344 1,144 0,940 -0,201 -0,204 

4 Коэффициент 
восстановления 
платежеспособности  

> 1 – – 1,419 – – 

 

На основе данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что исследуемая организация в целом 
платежеспособна. 

Проведем анализ показателей финансовой устойчивости ООО «Маштехразвитие» за 2018–2020 гг. (таблица 2). 
Финансовая устойчивость – это важнейший показатель, отражающий степень финансовой 

независимости компании, а также платежеспособность. Существуют различные ее типы, дающие 
представление о состоянии предприятия: от абсолютно устойчивого до кризисного. 

 

Таблица 2: показатели финансовой устойчивости ООО «Маштехразвитие» за 2018‒2020 г. 
 

Абсолютное 
отклонение 

Показатели 
Нормативное 
значение 

на 31.12. 
2018 г. 

на 31.12. 
2019г. 

на 31.12. 
2020 г. 2019 г. 

от 2018 г. 
2020 г.  

от 2019 г. 
1 Коэффициент финансовой 
независимости (автономии) 0,6–0,7 0,4 0,9 0,4 0,5 -0,5 
2 Коэффициент заемного 
капитала 0,3–0,4 0,3 0,5 0,43 0,2 -0,07 
3 Коэффициент финансовой 
устойчивости ≥0,7 11,46 7,07 3,23 -4,39 -3,84 
4 Коэффициент финансовой 
зависимости (плечо 
финансового рычага) < 1 0,31 0,24 0,09 -0,07 -0,15 
5 Коэффициент 
обеспеченности оборотных 
активов собственными 
средствами 0,6–0,8 0,54 0,67 0,64 0,13 -0,03 
6 Коэффициент 
обеспеченности запасов 
собственными средствами 

≥ 1 (нижний 
предел 
0,6–0,8) 0,7 0,4 0,5 -0,3 0,1 

7 Коэффициент риска 
банкротства > 2 2,01 1,65 1,84 -0,36 0,19 

 

Согласно результатам, представленным в таблице 2, можем сделать следующие выводы. 
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Коэффициент финансовой зависимости показал, что в 2018 г. организация смогла привлечь 0,4 руб. на 
один рубль собственного капитала, в 2019 г – 0,9 руб., в 2020 гг. – 0,4 руб. Сокращение коэффициента заемного 
капитала свидетельствует о том, что на предприятии существуют допустимые объемы заемных средств. 

Коэффициент финансовой устойчивости показал, что в 2018 г. организация обладала устойчивыми 
источниками финансирования в структуре пассивов организации, однако, в связи с ухудшением финансового 
состояния в 2019–2020 гг. у организации сокращаются устойчивые источники финансирования. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами показывает, что ООО 
«Маштехразвитие» за 2018–2020 гг. было обеспечено собственными оборотными средствами, необходимыми 
для его финансовой устойчивости. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами показывает, что в 2018 г. 7 % запасов 
было сформировано за счет собственного капитала организации, в 2019–2020 гг. у организации сократились 
запасы, сформированные за счет собственного капитала. 

Коэффициент риска банкротства показывает, что на протяжении 2018–2019 гг. организация находится 
в зоне риска банкротства. 

Таким образом мы можем сделать вывод, что исследуемая организация по состоянию на 2020 год 
платежеспособна, имеет собственный и привлеченный капитал, а в связи с ухудшением финансового состояния 
в 2019–2020 гг. у организации сокращаются устойчивые источники финансирования. 

Как показывает проведенный в ООО «Маштехразвитие» анализ, на предприятии наблюдается постепенное 
повышение эффективности управления оборотным капиталом. Снижение длительности одного оборота в днях и 
повышение коэффициента оборачиваемости средств. Это является положительным для предприятия, учитывая 
большие остатки оборотных средств и их постепенный рост. Однако сопоставление фактических показателей 
предыдущего года говорит о незначительном ускорении оборачиваемости оборотных средств. 

В 2021 году существует немало федеральных программ, которые направлены на оказание помощи 
малому и среднему бизнесу. Рассмотрим эти программы по отдельности. 

«Старт» – федеральная программа, направленная на оказание финансовой помощи предпринимателям, 
занимающимся разработкой различных современных технологий. Эта программа уникальна, так как 
финансирование осуществляется в течение нескольких лет в 2 этапа. Первый этап финансируется государством 
в размере 2,5 млн рублей. На втором этапе предприниматель должен найти инвестора, который 
профинансирует его работу в размере 2,5 млн рублей. Проще говоря, 50 % выплачивается государством, 
остальные 50 % выплачивается инвестором. 

Федеральная программа «Коммерциализация». Размер финансовой помощи может различаться, но 
четко установленной суммы не существует. Эта программа позволяет увеличить производство за счет 
увеличения производственных мощностей. В конце этого процесса количество рабочих мест обязательно 
должно увеличиться. В рамках этой федеральной программы малый и средний бизнес вправе рассчитывать на 
получение около 20 млн рублей. 

Стоит отметить, что помимо федеральных государственных программ по оказанию помощи малому 
бизнесу существуют и региональные программы. Такое взаимодействие может выражаться в создании так 
называемых бизнес-инкубаторов, гарантийных фондов и других видов стимулов для организаций, чья 
профессиональная деятельность в основном ориентирована на экспорт. Кроме того, не следует забывать, что в 
регионах реализуются различные комплексные программы, направленные на стимулирование деятельности 
предприятий. Эти программы индивидуальны в каждом регионе и направлены в первую очередь на оказание 
финансовой помощи в разработке и покупке различного оборудования; поддержку компаний, занимающихся 
инновационными технологиями; разработку и обучение технопарков; разработку и обучение стартапов; 
повышение энергоэффективности различных промышленных предприятий; реализацию программ повышения 
квалификации персонала. 
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Финансовый результат ‒ это четко определенный показатель эффективности, который точно 
характеризует способность компании получать прибыль от своей деятельности. Оценка этого аспекта 
финансовых показателей включает в себя анализ выручки от продаж, валовой прибыли, чистого результата и 
так далее. Оборот капитала компании является чрезвычайно важным измерением финансовых показателей, 
поскольку он оказывает значительное влияние на все ее измерения [1]. 

Современное состояние изучения взаимосвязи между оборотным капиталом и финансовыми 
результатами деятельность была сосредоточена на разработке методологической основы для оценки влияния 
оборачиваемости капитала не на финансовые показатели как интегрирующую концепцию, а на ее различные 
аспекты (прибыльность, ликвидность, платежеспособность и т.д.). 

Оборачиваемость капитала является определяющим фактором финансовых показателей, влияние 
которого является значительным и положительным. Если оборот материальных активов и дебиторской 
задолженности ускоряется быстрее, чем оборот капитала (совокупные активы), то финансовые показатели 
будут увеличиваться. В то же время скорость ускорения оборачиваемости капитала должна быть выше, чем у 
наличных денег. И, наконец, оборот капитала оказывает положительное влияние на финансовые показатели, 
когда оборот ускоряется, определяясь более быстрым ростом продаж по сравнению с увеличением средней 
стоимости капитала [2]. 

Оборотный капитал это краткосрочные активы используемые компанией в процессе эксплуатации, 
необходимые до получения денежных средств от реализации готовой продукции. Оборотный капитал 
необходим каждой компании для финансирования повседневной деятельности, такой как покупка сырья, 
выплата заработной платы, погашения задолженности и оплата других расходов [3]. 

Эффективное управление оборотным капиталом будет мерилом успеха компании в ее собственном 
выживании в долгосрочной перспективе и выступает основой формирования деловой активности компании. 

При управлении оборотным капиталом необходимо уделять внимание нескольким элементам состав-
ляющим оборотный капитал, например, таким как управление дебиторской задолженностью. Оборачиваемость 
дебиторской задолженности и оборачиваемость оборотного капитала очень важны для компании, поскольку 
они, являются элементами прибыльности компании. 

Поскольку дебиторская задолженность также влечет за собой различные издержки для коммерческих 
компании. Дебиторская задолженность возникает, когда компания продает товары или услуги в кредит. 
Дебиторская задолженность покрывает все долги в виде задолженности перед хозяйствующими субъектами 
или другими сторонами подлежащими взысканию. Процесс начинается с принятия решений о предоставлении 
кредита клиентам, доставке товаров, выставлении счетов и фактическом получении оплаты [4]. 

Дебиторская задолженность является важным элементом, поскольку она является частью текущего 
актива и всегда находится в состоянии ротации. Это означает, что дебиторская задолженность может быть 
использована в качестве денежных средств немедленно или с самым длительным периодом в один год 

Если дебиторская задолженность увеличивается это означает что прибыльность компании также 
возрастет, но в то же время тем больше риск, который снижения ее ликвидности. С увеличением доли 
кредитных продаж от общего объема продаж также увеличится сумма инвестиций в виде дебиторской 
задолженности, что также может увеличить риск неоплаты дебиторской задолженности в будущем. Это 
происходит потому что продажа не сразу генерирует наличные деньги но генерирует дебиторскую 
задолженность, только позже в момент оплаты наступает погашение дебиторской задолженности [5]. 

При этом дебиторская задолженность возникающая при продаже рассрочки будет разделена на оборот-
ные активы и не сглажена в зависимости от срока рассрочки. Если более одного года то дебиторская 
задолженность не отражается в группе оборотных активов а включается в другую группу активов. 

Существует много видов дебиторской задолженности принадлежащей компании но в зависимости от 
типов и происхождения дебиторской задолженности внутри компании ее можно классифицировать на две 
основные группы: 

дебиторская задолженность – это дебиторская задолженность, возникающая в результате продажи 
товаров или услуг, произведенных компанией в обычной хозяйственной деятельности, дебиторская 
задолженность обычно погашается менее чем за один год поэтому дебиторская, задолженность 
классифицируется как оборотные активы; 

неторговая дебиторская задолженность – это дебиторская задолженность, возникающая не в результате 
продажи товаров или услуг, произведенных компанией. 

Существует два вида оборотного капитала, а именно чистый оборотный капитал и валовой оборотный 
капитал. Чистый оборотный капитал это разница между оборотными активами и текущими обязательствами, в 
то время как текущие обязательства это инвестиции в - оборотные активы. Традиционно оборотный капитал это 
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совокупные инвестиции компании в оборотные активы, а чистый оборотный капитал это разница между 
оборотными активами и текущими обязательствами. Что касается типов оборотного капитала то их 
классифицируют на постоянный оборотный капитал и переменный оборотный капитал [6]. 

Постоянный оборотный капитал это оборотный капитал который должен оставаться в компании чтобы 
иметь возможность выполнять свою функцию или другими словами оборотный капитал постоянно необходим 
для бесперебойной работы. Постоянный оборотный капитал делится на: 

Первичный оборотный капитал, т.е. минимальный оборотный капитал который должен оставаться в 
компании для обеспечения непрерывности ее деятельности 

Нормальный оборотный капитал, то есть объем оборотного капитала необходимый для осуществления 
нормального производственного участка в динамическом смысле. 

Переменный оборотный капитал это оборотный капитал количество которого изменяется в 
зависимости от изменения обстоятельства. Оборотный капитал делится на: 

Сезонный оборотный капитал, т.е. изменение объема оборотного капитала, вызванное сезонными 
доходами. 

Циклический оборотный капитал, т. е. объем оборотного капитала, который изменяется в зависимости 
от конъюнктуры. 

Аварийный оборотный капитал, т.е. сумма оборотного капитала которая изменяется из за 
непредвиденной чрезвычайной ситуации. 

Оборотный капитал всегда находится в рабочем состоянии или вращается внутри соответствующей 
компании в деловом состоянии. Период оборота оборотного капитала начинается с момента когда денежные 
средства инвестируются в составляющие оборотного капитала до момента когда они становятся денежными [7]. 
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В современный период основной макроэкономической проблемой является создание федерального 

бюджета с балансом доходов и расходов бюджета. От стабильности доходов и результативности расходов 
федерального бюджета зависит экономическая устойчивость страны. В свою очередь, статистическое 
исследование доходов необходимо для выявления слабых мест бюджета и поиск новых источников его 
пополнения. 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации доходы федерального 
бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 
настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.[1, с.38] 

Рассмотрим динамику дохода федерального бюджета за 2010–2020 года. 
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Рис. 1: динамика дохода федерального бюджета Российской Федерации, млрд. руб. 

 
Важной задачей экономических исследований считается выявление факторов, определяющих динамику 

доходов федерального бюджета государства. Данную задачу будем решать с помощью методов корреляционно-
регрессионного анализа, который позволяет установить и оценить значимые факторы влияния на доходы 
федерального бюджета на основе данных за период 2010–2020 года. 

Для установки и оценки значимых факторов влияния на доходы федерального бюджета Российской 
Федерации 2010-2020 года будем использовать относительные значения факторов дохода Российской 
Федерации (т.к. показатели стоимостные и на них действует инфляция).Y–доход федерального бюджета 
Российской Федерации 

 
Таблица 1: факторы, влияющие на доход федерального бюджета Российской Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Строим матрицу парных коэффициентов корреляции, для нахождения тесноты взаимосвязи с 

факторами. 
 

У Х1 Х2 Х3 Х4

У 1

Х1 -0,4313265 1

Х2 0,577924919 -0,768226551 1

Х3 0,456558222 -0,24308335 -0,112768808 1

Х4 0,762539535 -0,449958324 0,353640136 0,657949145 1  
 

Рис. 2: корреляционная матрица влияния факторов на доход федерального бюджета Российской Федерации 
 

Из анализа коэффициентов парной корреляции следует, что зависимая переменная Y – доходы 
федерального бюджета, имеет нормальную связь с факторами Х1 – курс доллара, Х2 – темп роста нефтегазовых 
доходов, Х3 – индекс промышленного производства и тесную связь с фактором Х4 – объём инвестиций в 
основной капитал (коэффициент корреляции составил r =0,76254) [2]. 

Далее рассмотрим регрессионный анализ с использованием выбранных факторов: 

Факторы: 

–  курс доллара, руб. 

–  темп роста нефтегазовых доходов, % 

–  индекс промышленного производства, % 

–   темп роста инвестиций в основной капитал, % 
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ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,762539535

R-квадрат 0,581466542

Нормированный R-квадрат 0,534962825

Стандартная ошибка 9,39506471

Наблюдения 11

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 1 1103,663322 1103,663322 12,5036572 0,006353335

Остаток 9 794,4051681 88,2672409

Итого 10 1898,06849

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%

Y-пересечение -99,79895248 59,29807586 -1,683004904 0,126665121 -233,9405192 34,34261429

Переменная X 4 2,061617899 0,583028315 3,536051074 0,006353335 0,742716223 3,380519575  
 

Рис. 3: результаты регрессионной статистики 
 
По результатам регрессионного анализа показателей Y –  доходы всего и Х4 – объём инвестиций в 

основной капитал получена формула, при использовании которой можно прогнозировать количество доходов 
федерального бюджета РФ: 

Y = – 99,79895+2,06162× Х4 (1) 

Следовательно, полученная формула (1) показывает, что увеличение объёмов инвестиций в основной капитал 
Х4 на 1 %, придёт в среднем к увеличению доходов федерального бюджета Российской Федерации Y на 2,06 %. 

Средняя ошибка аппроксимации А=7,018486 говорит о хорошо подобранной модели уравнения. 
Чтобы лучше понять состояние федерального бюджета необходимо выявить и проанализировать 

факторы, влияющие на доходы федерального бюджета. По результатам корреляционно-регрессионного анализа 
можно сделать  вывод о том, что количество доходов федерального бюджета, имеет  нормальную связь с 
такими показателями, как «курс доллара», «объём нефтегазовых доходов», «индекс промышленного 
производства». Наибольшее влияние имеет фактор «объём инвестиций в основной капитал» так как при его 
изменении на 1% зависимая переменная «доходы федерального бюджета РФ» увеличится на 2,06%.Инвестиции 
в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направленных на строительство, реконструкцию 
объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, инвестиции в объекты 
интеллектуальной собственности: произведения науки, программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения; произведенные 
нематериальные поисковые затраты [3]. 

Предложенный метод корреляционно-регрессионного анализа является одним из возможных подходов 
к решению проблемы оценки доходов федерального бюджета Российской Федерации, а также, может служить 
эффективным инструментом для федеральных органов государственной власти при разработке и реализации 
стратегии развития экономики страны в целом. 

 
Список использованных источников 
 
1. Бюджетная система Российской Федерации: учебник и практикум для вузов / Н. Г. Иванова ; под 

редакцией Н. Г. Ивановой, М. И. Канкуловой. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2021. – 381 с. 
2. Снатенков А. А., Сапрыкина М. С. Статистический анализ состояния основных средств компаний 

сферы производства и распределения электроэнергии в РФ // Азимут научных исследований: экономика и 
управление. – 2021. – Т. 10. – № 1 (34). – С. 302–304. 

3. Федеральная служба государственной статистики: Приказ (от 28 июля 2016 года)//Об утверждении 
методики расчета показателя "Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств"// 
URL:https://docs.cntd.ru/document/456052652 (дата обращения: 19.05.2021). 

 
 

МАРКЕТИНГ КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Персон Александр Эдуардович, студент Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова 
Научный руководитель: Тищенко Людмила Ивановна, старший преподаватель кафедры менеджмента, 

учета и финансов Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова 
 
Концепция устойчивого развития стала закономерным катализатором технического прогресса, роста 

экономики и изменений в общественном сознании, в результате которых во второй половине XX в. 
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человечество достигло понимания взаимосвязанности всех аспектов экономического развития. В XXI веке 
актуальность идей концепции устойчивого развития выросла до прикладной значимости, определив стратегию 
и тактику управления современными компаниями с целью повышения конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности. В нашем глобальном мире устойчивое развитие воспринимается как 
модель организации социальных отношений, призванная решать задачу сбалансированности текущего и 
перспективного развития, устраняющая проблему несправедливого распределения ресурсов внутри и между 
поколениями [1, с. 243]. 

Сокращение запаса невозобновляемых природных ресурсов, значительное преобладание уровня 
потребления человечества над способностью природы восстанавливать ресурсы, вынудили человечество искать 
пути сокращения дисбаланса интересов природы, социума и экономики. Тревожные выводы экологов о том, 
что уже нынешние три четверти населения планеты проживают в странах, являющихся, так называемыми, 
экологическими должниками были услышаны и государственными деятелями, и экономистами [2, с. 249]. И 
постепенно начали формироваться гармоничные эколого-экономические взаимоотношения – отношения, 
которые возникают между производителями и потребителями в системе природопользования за счет более 
рациональной добычи природных богатств, их последующего воспроизводства, проведения защиты, 
осуществления утилизации отходов и потребления вторичного сырья, на основе системной экологизации 
производства. Но для того, чтобы эти цивилизованные взаимоотношения стали приоритетными и стабильными 
для всех государств в планетарном масштабе, нужна разработка и научно-обоснованная реализация 
национальных стратегий экологически устойчивого развития и механизмов их обеспечения, которые станут 
фундаментом экологически ориентированной мировой экономики. Критерием данной экономической модели 
станет отказ всех стран от уже привычной модели экстенсивного функционирования экономики, как 
фундамента совершенствования системы мирового хозяйства и ложной трактовки о неисчерпаемости 
природного потенциала и практически неограниченных возможностей природы к его самовосстановлению. По 
данным зарубежных источников среди экономически благополучных стран весомых и впечатляющих 
результатов в сфере рационального природопользования, сбережения и рачительного потребления 
материальных и энергетических ресурсов, вовлечения вторичных ресурсов в товарно-производственные 
процессы добились те государства, где политика ресурсосбережения воспринимается как стратегический 
приоритет устойчивого государственного развития, а в некоторых – и одной из общеполитических 
национальных идей [3, с. 6]. 

Одним из инструментов реализации задач концепции устойчивого развития считается маркетинг, 
являющийся в условиях постиндустриальной экономики неотъемлемой частью управления хозяйствующими 
субъектами, деятельность которых осуществляется с учётом состояния изменчивого рынка, основывается на 
знании предпочтений потребителей, их оценке и предвидении возможных изменений в перспективе. Поэтому 
маркетинг, как ориентированная на потребителя идеология управления, в полной мере отвечает целям 
устойчивого развития компании, которое в широком понимании предполагает наличие оптимальной 
пропорции, позволяющей согласовывать потребности клиентов и возможности окружающей среды с 
экономическими целями организаций и направлениями устойчивого функционирования общества в целом. 
Регулятором этих взаимоотношений и критерием их успешности может служить сформулированная Филиппом 
Котлером концепция социально-этического маркетинга. Она предполагает перенос фокуса с самого товара и 
его производства на удовлетворение потребностей потребителя, этичность и социальную пользу. Согласно этой 
концепции, деятельность всего предприятия должна быть направлена на удовлетворение потребностей клиента 
или социума и повышения его благополучия. Социально-этичный маркетинг, или «цивилизованный 
маркетинг», ориентируется на актуальные проблемы общества и предлагает соответствующие решения. 
Концепция базируется на балансе прибыли фирмы, потребностей покупателей и интересов общества, и может 
быть выражена следующей формулой: прибыль фирмы = удовлетворение клиента + учет интересов общества. 
Классическая популярная концепция маркетинга, предложенная Д. Маккарти еще в 1960 году, так называемая 
маркетинг-микс «4Р», базирующаяся на четырёх группах факторов: product (продукт), price (цена), place 
(место), promotion (продвижение) и дополненная влиянием факторов устойчивого развития, также может 
успешно использоваться в менеджменте предприятия в условиях перехода к устойчивой экономике. 

Особенности применения и роль концепции маркетинг-микса с учётом фактора устойчивого развития 
экономики можно представить следующим образом: 

1. Товарная политика заключается в разработке экологических характеристик и ассортимента товаров, 
а также в соответствии экологичным стандартам производственных процессов. 

В рамках концепции устойчивого развития товарная политика предполагает согласование целей 
маркетинга отдельного предприятия и интересов современного общественного развития глобального мира в 
целом. Цель максимального потребления и удовлетворения сиюминутных потребностей потребителя должна 
учитывать потенциальный вред в долгосрочной перспективе. Такой подход уже успешно реализуется многими 
известными компаниями в разработке экологически нейтральной упаковки для товаров, уменьшение её объема, 
применение оборотной стеклянной тары. Так, в 2018 году компания «Нестле» приняла обязательство к 2025 
году сделать 100% своей упаковки пригодной для переработки или повторного использования. Такое же 
обязательство публично взяла на себя и компания L’Oreal, а косметическая компания Lush, являясь 
инициатором движения за нулевую упаковку, производит продукты в твердой форме. 
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Одним из приёмов экологичного маркетинга является проектирование не только характеристик самого 
товара, но и внимание к процессам производства. На данном этапе своего исторического развития человечество 
ожидает от компаний выбора технологий с минимальным влиянием на окружающую среду, разумного 
потребления природных ресурсов, здоровье-сберегающих условий труда персонала, отказа от использования 
труда, унижающего человеческое достоинство, в том числе и детского. Основными стандартами, 
контролирующими экологическую политику компаний, являются ISO 9001, ISO 14001, системы управления 
охраной труда и техникой безопасности OHSAS 18001 и стандарты, регулирующие расход электроэнергии, 
принятые в некоторых странах, такие как US Energy Star и China Energy Mark. 

Ещё один способ адаптации устойчивой маркетинговой политики – добавление ценности товару или 
услуге через участие покупателей при его покупке в благотворительной деятельности с целью обеспечения 
инклюзивной среды и достойного образования. Например, «Сбербанк» проводил акцию с фондом «Подари 
жизнь!» и 0,3 % годовых со специальных вкладов переводит на помощь детям с различными тяжелыми 
заболеваниями. Клиенты банка «Уралсиб» перечисляют детскому фонду «Виктория» 0,5 % годовых при 
открытии вклада «Достойный дом детям». Сеть магазинов «Tesco» в Великобритании за каждые, к примеру, 10 
фунтов стерлингов, которые покупатель тратит в магазине, дарит ему специальный купон, который он может 
передать школе на покупку нового компьютерного оборудования. 

2. Ценовая политика определяет и учитывает правила модели экологичного поведения покупателей, 
связанные с ценообразованием, включая условия предоставления скидок. 

Для соответствия данной политики фактору устойчивого развития, предприятия могут устанавливать 
скидки, поощряющие ответственное поведение потребителей, например, сдачу товаров на утилизацию и 
повторную переработку. Так, ритейлер Эльдорадо предлагает клиентам систему скидок как поощрение за 
заботу об окружающей среде, в 2011 году запустив федеральную акцию «Утилизация», провела уже 13 волн 
акций и утилизировала более 3 200 000 млн единиц бытовой техники. А покупатели могут сэкономить около 
20-ти процентов стоимости товара при этом и внести свой вклад в «чистый экологический след» на Земле. 

Достойным способом соответствия целям устойчивого развития является следование принципам 
«справедливой торговли». Например, сотрудничество с Fairtrade International позволяет устанавливать на 
продукцию «справедливые цены», учитывающие интересы и продавцов, и покупателей. Организация известна 
миру отстаиванием справедливых стандартов международного трудового, экологического и социального 
регулирования на товары, экспортируемые из развивающихся в развитые страны. 

3. Сбытовая маркетинговая политика определяет равноправие в доступности товара для целевого 
рынка, выборе посредников и каналов распределения. 

Адаптация сбыта с учетом фактора устойчивого развития экономики представляет собой практику, 
облегчающую доступ к товарам и услугам для одних групп потребителей и затрудняющую другим. В качестве 
примера можно привести крупнейший банк Швеции Swedbank AB, который стал последним в стране, кто 
ограничил кредитование на основе климатических критериев, но финансовая организация по-прежнему 
открыта для кредитования «тех, кто хочет перейти на углеродную нейтральность», отметил генеральный 
директор Swedbank Йенс Хенрикссон. Стокгольмский банк перестал предоставлять займы новым нефтегазовым 
проектам, он также прекратит давать деньги на добычу сырья в Арктике. Банки Citibank, Goldman Sachs, 
JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo практически одновременно перестали насыщать ликвидностью 
нефтегазовый сектор США. Эти финансовые организации даже пообещали перестать кредитование проектов, 
связанных с разведкой нефтяных месторождений в Арктике и добычей угля. 

4. Коммуникативная политика, соответствующая целям устойчивого развития. 
Представляет собой комплекс мероприятий, направленных на формирование определенного 

клиентского и партнерского мнения об устойчивости предприятии, его товарах и услугах. В контексте фактора 
устойчивого развития, основными направлениями деятельности этой деятельности может быть организация 
тематических образовательных семинаров и конференций, развитие природа-охранных инициатив студентов и 
школьников, поддержка экологичных спортивных мероприятий (например, велосипедный спорт). А компания 
Huawei уже традиционно проводит Всероссийские соревнования в сфере информационных и 
коммуникационных технологий Нonor Сup с целью стимулирования развития отрасли и повышения 
вовлеченности в самообразование и формирование понимания концепции устойчивого развития российских 
молодых программистов, в котором приняли участие 2336 человек из 250 ВУЗов и 168 городов России. 
Компания Coca-Cola активно сотрудничает с различными благотворительными фондами, в частности, часто 
проводит акции вместе с фондом «Подари жизнь!». Косметическая сетевая компания Avon, к примеру, активно 
работает в программе «Вместе против рака груди». Достойным примером социальной направленности является 
и маркетинг McDonald’s. Компания проводит разнообразные мероприятия с благотворительным уклоном, к 
примеру, проект «Семейная комната», нацеленный на спонсирование создания специальных комнат в детских 
больницах, где дети могут быть вместе с близкими в период лечения. 

Таким образом, в современных условиях фактор устойчивого развития в маркетинговой деятельности 
предприятия имеет значительное влияние на поведение и мышление потребителей, а способом адаптации к 
этим изменениям является модернизация комплекса маркетинга таким образом, чтобы разработка новых 
товаров и услуг с самого начала учитывала запросы общества на следование тренду экологичности и 
социальной справедливости. Кстати, многие авторы считают, что проблема современного экологического 
сознания, в частности, его обыденного уровня, во многом обусловлена утратой генетической связи между 
человеком и природным универсумом, что нашло отражение в чрезмерно упрощенном и во многом 
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утилитарном отношении к природе. В результате чего, современная экологическая культура лишилась прежде 
установившейся гармонии между человеком и природой. Отсюда и важность объективной оценки 
закономерного и предопределенного хода неизменно повторяющихся природных процессов, обусловливающих 
устойчивость и стабильность всего сущего в пространственно-временном континууме. В подобного рода 
подходе содержится знак символического «овладения» многообразием природных процессов и их постижения 
в творческой жизнедеятельности современного человечества [4, с.11]. 

В заключение, считаем необходимым отметить, что понимание приоритета влияния фактора 
устойчивого развития на маркетинговую деятельность важно рассматривать не только в контексте 
приспособления к происходящим изменениям в условиях перехода к устойчивому развитию, но и как новые 
возможности для создания конкурентных преимуществ в управлении предприятием и государством. 
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В настоящее время, состояние инвестиционного климата страны, «финансовые инъекции» оказывают 
огромное воздействие на экономику России. Также особое значение данной проблеме придает факт прямой 
зависимости объёма национального дохода общества от уровня финансовых вложений [1, с. 398]. Поэтому важно 
изучить и рассмотреть влияние различных факторов на динамику инвестиций. Таким образом, актуальность данной 
темы заключается в том, что инвестиции – это один из важнейших индикаторов развития национальной экономики. 

Вместе с тем, под инвестициями подразумевают краткосрочные или долгосрочные вложения денежных 
средств, с целью получения доходов. Так, с помощью финансовых вливаний, различные фирмы могут 
обеспечить себе стабильное развитие, модернизацию производства, структурные улучшения, что в конечном 
итоге будет влиять на финансовые результаты организаций. Также стоит подчеркнуть, что расширение 
собственной деятельности, и инвестирование в другие производственные сферы, способствуют увеличению 
экономического потенциала предприятия, его статуса, и конкурентоспособности [4, с. 84]. В связи с этим, 
рассмотрение сальдированного финансового результата деятельности организаций, позволит выявить основные 
тенденции рынка финансовых вложений. 

 

 
 

Рис. 1: динамика темпа роста инвестиций в экономику Российской Федерации [6] 
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Анализируя рисунок, необходимо сделать вывод о том, что темп роста инвестиций в национальную 
экономику России крайне волатилен, и имеет нисходящую циклическую тенденцию. Это обусловлено как 
воздействиями кризисных явлений, так и, по мере развитием экономки страны:  повышения общего уровня цен, 
тенденцией к снижению прибыли. Так, регресс темпа роста финансовых вложений в период 1999–2001 годов 
был связан с резким снижением мировых цен на товары топливно-энергетического комплекса, а также с 
кризисом в Юго-Восточной Азии. Следующий серьезный инвестиционный спад произошел во время 
финансово-экономического кризиса в России 2008-2010 годов. Тогда кризис ипотечного кредитования в 
Америке вызвал цепную реакцию по всему миру, что привело к регрессу многих капиталоемких отраслей. 

Для того, чтобы наиболее объективно и рационально изучить данную тему, необходимо рассмотреть 
влияние различных факторов на темп роста финансовых вложений. Для этого существуют эконометрические 
методы, которые предоставляют возможность анализировать сразу несколько вариантов, что позволяет 
обеспечить согласованность рассматриваемых показателей [2, с. 75]. Так, в корреляционно-регрессионном 
анализе можно устранить воздействие какого-либо фактора, если зафиксировать воздействие этого фактора на 
результат и другие, включенные в модель факторы [6]. Данный прием широко применяется в анализе 
временных рядов, когда тенденция фиксируется через включение фактора времени в модель в качестве 
независимой переменной. 

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа используем следующие факторные признаки: 
Y – темп роста инвестиций, %; 
X1 – темп роста сальдированных финансовых результатов деятельности организаций, %; 
X 2 – темп роста объема платных услуг на душу населения, %; 
X 3 – экспорт товаров Российской Федерации, млн. долл.; 
X 4 – темп роста вкладов физических лиц в рублях и иностранной валюте, на конец года, %; 
X 5 – рентабельность активов, %; 
X 6 – курс доллара США. 
С помощью ПК получаем матрицу парных коэффициентов, на основании которых необходимо сделать 

вывод о факторах, которые могут быть включены в модель множественной регрессии. Корреляционная матрица 
получена с помощью табличного редактора Excel ХР в пакете анализа. 

 
Таблица 1– Корреляционная матрица влияния факторов на темп роста инвестиций 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 1      

X1 -0,82424 1     

X2 0,518619 -0,37847 1    

X3 -0,44628 0,278823 -0,82454 1   

X4 0,455848 -0,24012 0,907028 -0,78986 1  

X5 0,069599 0,220822 0,341151 -0,20311 0,369584 1 

X6 -0,24421 0,183868 -0,6744 0,329856 -0,67084 -0,55124 1 
 
Из корреляционной матрицы видна достаточно сильная взаимосвязь между результативным (У) и 

факторными признаками (Х1, Х2). По итогам пошагового регрессионного анализа был отобран фактор Х1. 

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,905383933

R-квадрат 0,819720065

Нормированный R-квадрат 0,742457236

Стандартная ошибка 0,356116646

Наблюдения 21

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 6 8,072922034 1,345487006 10,60950103 0,000158148

Остаток 14 1,775466917 0,126819066

Итого 20 9,848388952

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%

Y-пересечение -1,707171557 2,918970927 -0,584853909 0,567952754 -7,967741543 4,553398429

Переменная X 1 -0,369685164 0,05789017 -6,385974744 1,69356E-05 -0,493847231 -0,245523098  
 

Рис. 2: результаты регрессионной статистики 
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В результате расчета было получено следующее уравнение регрессии: 
У =-1,7071-0,36968Х1 
В результате построения уравнения регрессии получили следующие результаты. Множественный 

коэффициент регрессии равен 0,90. Это свидетельствует о высокой связи между признаками. Коэффициент 
детерминации – равен 0,81, следовательно, 81 % вариации темпов роста финансовых вложений в национальной 
экономике, обусловлено фактором, включенным в модель. 

Анализ полученного уравнения позволяет сделать выводы о том, что с ростом темпа роста 
сальдированного финансового результата деятельности организаций темп уровня инвестиций будет снижаться 
0,369 %. 

Проверка адекватности всей модели осуществляется с помощью расчета F-критерия. Если Fp>Fт при 
=0,05, то модель в целом адекватна изучаемому явлению. Следовательно, построенная модель на основе её 
проверки по F-критерию Фишера в целом адекватна, и коэффициент регрессии значимы по t-критерию ( , уровень 
значимости = 0,05, ). 

Проведенный многофакторный анализ позволяет сделать вывод, что уровень сальдированных 
финансовых результатов деятельности организаций находится в пределах, при которых, лишь снижение 
показателей и регрессия темпов роста будет способствовать увеличению инвестиций. Это означает, что на 
данный момент финансовые результаты различных фирм и организаций находятся в пределах инерционного 
автономного развития, при которых бизнес страны, может продуктивно развиваться без «финансовых 
инъекций». Данная тенденция обусловлена эффективными ставками по налогу на прибыль. Они фактически 
несут в себе информацию о всей совокупности стимулов в части налогообложения прибыли, которые 
используют и федеральные, и региональные власти [3, с. 550]. 

Необходимо подчеркнуть, что с ростом объема платных услуг на душу в национальной экономике 
происходит рост инвестиций. Так, условия торговли услугами идентифицируется как приводящий к 
мгновенному изменению валютного курса, также он напрямую влияет на ВВП, и в течение полугода – на 
инвестиции. Отрицательный внешний шок сокращает как внутренние, так и внешние заимствования [5, с. 98]. 
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Безработица в России имеет определенные исторические корни. Начало развития проблемы было 

заложено в глубоких трансформационных преобразованиях отечественной экономики в конце 20-го – начале 
21-го столетий. Переход от командной экономики к рыночной системе вызвал коренные структурные сдвиги, 
последствиями которых явились крупные социальные проблемы, к которым следует отнести инфляцию, низкий 
уровень жизни и безработицу. Со временем безработица прочно заняла позицию регулярного явления для 
российской экономики. На протяжении двух десятков лет она поддерживалась периодически повторяющимися 
кризисами, включая мировой финансовый кризис 2008 года, затем валютный кризис 2014–2015 годов, а на 
современном этапе - кризис, вызванный эпидемией Covid-19. 

По данным Росстата доля безработных на конец 2020 года составила 5,9%. Согласно общепринятого 
мнения ее уровень не должен превышать 4–5 % от экономически активного населения. Однако на фоне 
значительного снижения уровня жизни и с учетом рисков социальной напряженности данный показатель 
следует оценить как высокий [10]. 

Поскольку проблема безработицы в России остается актуальной, она требует подробного исследования 
ее природы, особенностей на текущий момент и выработки четких государственных мер по ее решению. Для 
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поиска наиболее эффективной политики следует обратить внимание на опыт некоторых зарубежных стран, 
которые успешно справляются с данной проблемой и имеют низкий уровень безработицы, не оказывающий 
значительного влияния на состояние внутренних социальных-экономических противоречий. 

Явление безработицы в экономических кругах считается достаточно изученной проблемой. Ее 
рассматривали ряд первых экономических школ. К примеру, классическая школа в лице ее представителей – 
Ж. Б. Сэя, А. Смита, Д. Рикардо, которые утверждали, что рынок может самостоятельно регулировать все 
процессы, в том числе в сфере занятости, и поэтому вмешательство государства в ее решение не требуется. 

Альтернативная классической точке зрения кейнсианская и неокейнсианская теории показали, что 
рынок самостоятельно не способен поддерживать баланс всей системы отношений и интересов, что вызывает 
необходимость активного государственного регулирования проблемы [9, с. 98]. 

Совокупность складывающихся экономических, политических и социальных отношений в 
современной России определяет особенности проявления безработицы и основных факторов ее развития. 
Поскольку к основным экономическим факторам безработицы относятся цена рабочей силы, (которая имеет 
общую тенденцию к понижению как результат ценовой стратегии работодателей), демографические процессы, 
научно-технический прогресс, сезонные колебания и цикличность экономики [4, с. 85], поэтому для выявления 
особенностей безработицы целесообразны такие методы исследования, как статистический метод, 
экономический анализ, метод сравнения. 

В связи с тем, что основным условием развития российской экономики являются продолжительные 
экономические преобразования и их последствия – структурные сдвиги и кризисы, поэтому наиболее 
распространенными формами безработицы в стране являются фрикционная, структурная и циклическая 
безработицы. При этом различные формы могут наблюдаться одновременно и их развитие протекает 
непрерывно. Характерными процессами в сфере занятости являются: поиск новой работы с более выгодными 
условиями (фрикционная безработица), обновление профессий на рынке труда и переквалификация 
(структурная безработица), а также спад производства и снижение числа рабочих мест. Безработица, связанная 
с сокращением производства, наблюдалась в периоды, когда ее суммарный объем начинал превышать 
естественный уровень [1, c. 15]. Так, кризис 2020 года, возникший на фоне пандемии увеличил безработицу с 
4,5 % в 2019 году до 6,0 % в 2020 году (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1: уровень безработицы в России по годам, в % (составлено автором) 
 

Для сравнения наибольший уровень безработицы приходился на 2009 год, что было связано с финансо-
вым кризисом, распространившимся в России и в других зарубежных странах. 

Известно, что безработица – это макроэкономический процесс, поэтому в сложной ситуации на рынке 
труда, государство должно вмешиваться в ход событий с целью достижения оптимального баланса сил. Для та-
ких целей существует государственная политика, направленная на реализацию гражданских прав на полную, 
продуктивную и свободно избранную занятость. 

Приведем сравнительный анализ состояния безработица в других странах – на примере Испании, кото-
рая относится к пятерке стран с наиболее устойчивым к понижению уровнем безработицы. Так, Испания занимает 
2 место среди стран Евросоюза по данному показателю. Несмотря на то, что в 2020 году, с учетом сезонных коле-
баний и пандемией уровень безработицы достиг 16,6 % [7, с. 87], нужно отметить, что государственные органы 
успешно справляются с этой проблемой применяя ряд социально-ориентированных мер. 

С позиции поиска основных причин безработицы экономику Испании можно кратко охарактеризовать 
наличием следующих процессов: ориентацией экономики на туризм и строительство при фактическом отсутст-
вии промышленности; трудоустройства граждан в теневом секторе; перенасыщения рынка недвижимости; 
сложности в заключении трудовых договоров, так как многие работодатели не хотят обеспечивать сотрудников 
полным социальным пакетом и предлагают контракты менее чем на 2 года; высокого пособия по безработице; 
роста миграционных потоков. 

Для российской экономики многие из представленных процессов также являются характерными, по-
этому можно обратить внимание на ряд мероприятий, которые могут быть применены в нашей стране. 

В Испании предпринимаются прежде всего усиление мер в области занятости таких, как снижение на-
логового вычета для компаний, сотрудничающих с SAPE (Государственная служба занятости), регулярное уве-
личение выплачиваемых пособий, международное сотрудничество в области создания дополнительных рабочих 
мест [7, с. 88]. 
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Но в целом политика занятости Испании строится прежде всего на социальной защите населения, что 
способствует активной стабилизации на рынке труда [2, с. 319]. 

Так, одной из основных мер социальной защиты в Испании используется выплата пособий по безрабо-
тице, которое в среднем составляет 430 евро (37 550,8 рублей) в месяц и выплачивается вне зависимости от 
причины потери работы. Предоставляемая государством сумма зачастую превышает размер заработной платы и 
производится продолжительный период, что, однако, не стимулирует граждан к поиску работы. 

В России на сегодняшний момент пособие по безработице не может превышать 12 130 рублей и по 
сравнению с европейскими странами является недостаточной для решения самых простых жизненных вопросов 
безработных граждан, что в свою очередь дает основание считать политику в сфере социальной защиты крайне 
ограниченной [3, с. 70]. 

Помимо этого, государственная политика в области занятости населения ограничена за счет следую-
щих особенностей: отсутствия единой скоординированной кадровой политики; недостаточной заинтересован-
ности работодателей в росте заработной платы работников; нежелания безработных трудиться по специально-
сти; недостаточной эффективности законодательной базы в сфере регулирования рынка труда; неэффективного 
использования рабочей силы на действующем производстве [6, с. 89]. 

Несмотря на то, что политика занятости в РФ в целом ориентирована на повышение мобильности тру-
доспособного населения, оптимизацию производительных сил, реализацию инновационных технологий, госу-
дарственные меры в сфере стимулирования населения к реализации предпринимательских прав, побуждению к 
профессиональному развитию и дополнительному образованию, сохранению рабочих мест оценивается как не-
достаточная. 

Основные направлениями политики в области занятости в РФ должны быть следующие: развитие 
трудовых ресурсов; создание условий для обеспечения свободного развития и достойной жизни человека; 
реализация мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
(инвалиды, несовершеннолетние и другие категории социально незащищённых граждан); поддержка 
предпринимательской и трудовой инициативы; стимулирование предприятий для создания новых рабочих 
мест; поддержка малого и среднего бизнеса; международное сотрудничеств в решении проблем с занятостью. 

Таким образом можно отметить, что несмотря на предпринимаемые меры в области занятости 
населения и тенденции к ее снижению, вопрос с безработицей остается актуальным. 

Для решения проблемы занятости необходимо скомбинировать социальную поддержку населения с 
осуществляемыми на данный момент мерами. 

Во-первых, необходимо увеличить размер пособия по безработице, но при этом не связывать его с 
причиной потери работы. Необходимы четкие требования по длительности выплат, размеру в соответствии со 
стажем, официально закрепить такие требования в нормативных документах, в соответствии с которыми можно 
назначить социальные выплаты. Перечисленные действия снизят риск увеличения показателя безработных, но 
при этом население будет ощущать реальную поддержку со стороны государства. 

Во-вторых, следует реорганизовать центры занятости населения. Помимо интереса со стороны 
человека, ищущего работу, необходимо повышать интерес со стороны работодателей. Для этих целей можно 
снизить налоговые вычеты для предпринимателей, активно сотрудничающих с центрами занятости. 

В-третьих, нужно скоординировать действия в единую кадровую политику для всех регионов с учетом 
вопроса миграции рабочей силы и с целью увеличения ее продуктивности. 

Таким образом, проблема занятости в России является одной из наиболее важных с точки зрения 
экономического и социального развития. От ее решения напрямую зависит благосостояние страны и уровень 
жизни населения. Для устранения основных причин безработицы в РФ – отсутствия ориентированности 
государственной мероприятий в сфере занятости на интересы граждан, низкая заинтересованность 
работодателей в обеспечении рабочих мест, отсутствие единой концепции воздействия на рынок труда – 
необходима планомерная эффективная государственная политика, использующая положительный опыт своей 
страны и других зарубежных стран. 
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С течением времени современный мир преобразовывается и все больше подвергается стремительным 

изменениям, которые затрагивают отрасли жизнедеятельности человека, а также политические, социальные и 
иные институты, в том числе и экономические отношения. 

Сложно сказать об отсутствии негативных последствий цифровизации, которые напрямую связаны с 
техническим развитием, инновационными открытиями и свершениями, существенно преобразовавшими жизнь 
человека. По этим причинам, несмотря на упрощение и повышение эффективности любой работы, выросли не 
только риски и угрозы, но и вероятность повышения безработицы в результате искоренения многих профессий. 

Таким образом, цифровизация способствует преобразованию и качественному улучшению отраслей 
хозяйствования, тем не менее появляются существенные препятствия, касающиеся достижения максимально 
защищенного состояния личности, общества, предприятия и государства. Соответственно, значение 
экономической безопасности в рамках цифровизации увеличивается [7]. 

Экономическая безопасность любого предприятия на данный момент подвержена рискам и угрозам 
мошенничества, кибератак, массовых DDoS-атак, распространения вредоносных программ и рассылок, что и 
является результатом цифровизации, без которой данные виды угроз не смогли бы существовать. 

По данным ФинЦЕРТ Банка России, основные компьютерные атаки, которые угрожают экономической 
безопасности, подразделяются на: 

1. Целевые атаки – атаки, представляющие собой рассылку разнообразных вредоносных программ на 
электронные почты организаций, через которые после скачивания или установки появляется возможность 
получить доступ к контроллеру домена и администраторским паролям и, соответственно, к данным о 
финансовых структурах. 

Наиболее популярным объектом целевых атак становятся банки и банковские системы. На данный 
момент существует множество преступных группировок, деятельность которых так и не была прекращена. К 
ним относится Carbanak – организация, которая с помощью фишинга получает доступ к банковским средствам 
как через банкоматы, так и через онлайн-банкинг. По данным «Касперского», этой группировкой было 
украдено около 1 миллиарда долларов, особенно пострадали такие страны, как Россия, США, Китай [1]. 

Предотвращение целевых атак кроется не только в своевременном обновлении антивирусных баз, но и 
в осведомленности сотрудников организации. 

2. Нецелевые атаки – атаки, которые в большинстве своем распространяются не на конкретного 
человека или предприятие, а на группу лиц. Нецелевые атаки носят характер целевых, заключающийся в 
рассылке вирусного ПО, тем не менее происходит это не через электронные письма, а с помощью сайтов в сети 
Интернет [2]. 

На данный момент доля нецелевых атак в общей сложности составляет 75 %. 
3. DDoS-атаки – это определенные мероприятия, которые направлены на полное или частичное 

прекращение функционирования того или иного интернет-ресурса. Для ее осуществления используется сеть из 
компьютеров, зараженных вирусом и затем использующихся в целях массового выполнения сетевых запросов [3]. 

Данный вид атак приобрел известность за счет деятельности ботнета Mirai, который при помощи 
различных комбинаций получал пароли и логины слабо защищенных устройств, называемых «интернет 
вещами», и, распространив вирус, осуществлял массовые атаки на сайты. Пик деятельности данного ботнета 
пришелся на 2016 год, когда сервисы Netflix, Spotify, Twitter были подвержены DDoS-атакам, однако в 2019 он 
укрепил свои позиции, модифицировав систему взлома. 

Таким образом, любое предприятие нуждается в определенных мерах, направленных на 
противодействие угрозам экономической безопасности. К базовым из них относят: 

Обновление операционной системы и ее элементов, а также переход к более защищенным 
приложениям и программам, получение доступа к которым незаконным путем может стать проблематичным. 

Своевременная установка и обновление антивирусных баз. 
Обучение сотрудников организации и их предостережение [5]. 
Стоит учитывать, что в условиях цифровизации организации сталкиваются с рядом возникающих 

вопросов. Известно, что базовой целью любого предприятия является максимальное снижение издержек и 
получение наибольшей прибыли. По этой причине в условиях цифровизации ставится дополнительная задача, 
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заключающаяся в установлении приоритетов относительно использования трудовых ресурсов и замене их 
технически приспособленными инструментами: программным обеспечением, оборудованием и др. 

Например, в китайской фабрике Changying Precision Technology Company с каждым годом число людей 
сокращается – люди были заменены машинами. Тем не менее, полностью роботизировать заводы не удалось, 
поскольку существует потребность в инженерах, менеджерах и контролерах. Это же касается некоторых 
компаний, как, например, Tesla и Google car, выпускающих полностью автоматизированные машины, ввиду 
чего снижается потребность в водителях. 

Также между учеными-экономистами идут споры относительно профессии бухгалтера. Одна сторона 
придерживается оптимистичной позиции, что на данный момент и соответствует действительности – 
деятельность по бухгалтерскому учету стала эффективнее за счет технологических и программных 
совершенствований, однако она не может осуществляться без вмешательства человека. Другая же сторона 
считает, что данная профессия в скором будущем будет полностью автоматизированной. 

Немаловажную роль в становлении экономической безопасности в условиях цифровизации выполняет 
государство. К обязанностям государства в таком случае относят формирование законодательной базы и 
контроль за ее соблюдением, проведение экономико-регулятивных, правовых и организационных мер 
воздействия на экономику [6]. 

У каждой страны есть конкретные нормативно-правовые источники и иные документы, регулирующие 
распространение цифровой экономики и защиту от ее угроз. Например, в России данные мероприятия 
закреплены в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» и в федеральном законе 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а в Китае – закон «О кибербезопасности 
КНР» [8]. 

В соответствии с этими источниками выделяются следующие наиболее важные направления 
поддержания экономической безопасности: 

1. Стабилизация международного сотрудничества, необходимая для совершенствования экономической 
безопасности и оказания необходимой помощи по противодействию киберпреступности. 

2. Повышение информированности и образованности населения и предприятий. 
3. Обеспечение безопасности и защиты основных объектов экономики, повышение безопасности 

банковской системы, платежных систем. 
4. Усиленная работа со СМИ относительно действий государства по искоренению киберпреступности, 

публикация решений судов по реальным делам. 
5. Совершенствование программного обеспечения, оборудования, технологий, необходимое для 

качественного улучшения экономической безопасности. 
6. Законодательное регулирование киберпространства, использования криптовалют и технологий 

блокчейн [4, с. 30]. 
Таким образом, экономическая безопасность была преобразована в результате цифровизации, но с 

повышением эффективности произошло появление новых рисков и угроз, связанных с незаконными 
действиями в киберпространстве. Соответственно, данная область нуждается в применении мер со стороны 
государства и регулировании как со стороны закона, так и со стороны самих предприятий. 
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Торговля – одна из крупнейших видов деятельности экономики любой страны, как по числу занятых в 

ней людей, так и по объему деятельности и вкладу в общий экономический потенциал [1]. Она является 
значительным источником налоговых поступлений в бюджет страны или региона. С точки зрения 
предпринимательства, торговля представляет собой вид деятельности, направленный на извлечение дохода, где 
объектом действий является товарообмен, купля-продажа товаров, а также сопутствующие дополнительные 
услуги по обслуживанию покупателей в процессе реализации товаров и обеспечение доставки товаров, их 
хранения и подготовки к продаже [1]. 

Финансовое состояние торговых предприятий говорит о способности хозяйствующих субъектов в 
данного вида деятельности к саморазвитию [5]. Оценить финансовое состояние помогает коэффициент 
финансовой независимости или автономии [2]. Представим на рисунке 1 динамику коэффициента финансовой 
независимости торговых предприятий в России за 2007–2019 гг. 

 
Рис. 1: динамика коэффициента финансовой независимости торговых предприятий в России, % [6] 

 
По данному показателю можно сказать об уровне независимости предприятий от кредиторов и, 

соответственно, спрогнозировать, насколько стабильно они будут работать в ближайшее время [5]. За период с 
2007 по 2019 гг. показатель автономии торговых предприятий на территории России сократился на 6 %, это 
говорит о росте зависимости данного вида деятельности от сторонних кредиторов. Минимальная зависимость 
наблюдалась в 2011 году, когда коэффициент финансовой независимости составил 50,7 %. 

Для того, чтобы выявить, под влиянием каких факторов изменяется коэффициент финансовой 
независимости торговых предприятий, проведем корреляционно-регрессионный анализ в программе MS Excel. 
Результативным показателем (Y) будет выступать коэффициент финансовой автономии торговых предприятий, 
а в качестве факторов, которые могут оказывать влияние, рассмотрим следующие: 

Х 1 – темп изменения среднедушевых доходов населения России (%); 
Х 2 – среднегодовой курс доллара США (руб.), 
Х 3 – темп изменения объема инвестиций в экономику страны (%); 
Х 4 – темп изменения сальдированного финансового результата торговых предприятий в России (%); 
Х 5 – коэффициент покрытия торговых предприятий (отношение дебиторской задолженности к 

кредиторской); 
Х 6 – рентабельность торговой деятельности (%); 
Х 7 – оборачиваемость оборотных активов торговых предприятий (дни). 
Из вышеперечисленных факторов Х1, Х2, Х3 и Х4 являются внешними факторами, а Х5, Х6 и Х7 – 

внутренними факторами. Период для исследования выбран с 2008 по 2019 гг., так как он является достаточно 
информативным и обладает полнотой данных по каждому из рассматриваемых факторов. 
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Ниже представлена корреляционная матрица для исследуемых показателей (таблица 1). 
В таблице 1 мы видим, что наибольшее влияние на Y оказывают факторы, у которых коэффициент 

множественной корреляции по модулю больше, чем 0,6 [4]. Таким образом, для дальнейшего анализа стоит 
использовать Х1 (0,648), Х2 (-0,820), Х5 (0,860) и Х7 (-0,649). Так же исходя из данных, представленных в 
таблице 1 можно сказать, что наблюдается мультикорреляция между Х 1, Х 2, Х 5, Х 6 и Х 7. 

 
Таблица 1: корреляционная матрица 

 

 Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 

Y 1       

Х1 -0,81157 1      

Х2 -0,81939 0,896126 1     

Х3 -0,79656 0,958709 0,840602 1    

Х4 -0,56624 0,760898 0,82236 0,782824 1   

Х5 0,840374 -0,52621 -0,6932 -0,50762 -0,40548 1  

Х6 0,606399 -0,7424 -0,61698 -0,69014 -0,59833 0,386972 1 

Х7 -0,62058 0,931983 0,775416 0,823364 0,635854 -0,33679 -0,71235 1 
 

Для того, чтобы выбрать наиболее подходящие факторы для уравнения регрессии, был проведен 
регрессионный анализ со следующими парами влияющих факторов: Х1 и Х2, Х1 и Х3, Х1 и Х5, Х2 и Х3, Х2 и 
Х5, Х3 и Х5. Таким образом, наиболее точно описывает взаимосвязь между факторами и результативным 
показателем сочетание в уравнении Х2 и Х5. Результаты регрессии представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2: результаты проведения регрессионного анализа 

 
По итогам регрессионного анализа было получено следующее уравнение регрессии, которое сочетает в 

себе как внешний фактор Х2, так и внутренний фактор Х5: 

Y=43,158-0,095Х2+5,372Х5 

Таким образом, данное уравнение показывает, что 81,42 % вариации коэффициента финансовой 
независимости взаимосвязано с изменением среднегодового курса доллара США и оборачиваемости оборотных 
активов торговых предприятий и коэффициента покрытия торговых предприятий. Модель с коэффициентом 
детерминации выше 80 % можно признать достаточно хорошей [3], связь тесная и прямая. 

Для оценки значимости уравнения регрессии рассмотрим F-критерий Фишера, который позволяет 
сделать вывод о принятии или отвержении нулевой гипотезы [3]. В данном случае Fфакт. (21,91) больше чем 
Fтабл. (4,75), значит, нулевая гипотеза отклоняется, а уравнение является статистически значимым. 

Так же, чтобы оценить значимость коэффициентов, стоящих при Х2 и Х5, рассмотрим t-критерий 
Стьюдента. Для данного уравнения коэффициенты так же являются статистически значимыми. 

В целом, можно сделать следующий вывод по результатам проведенного исследования. 
Изменение коэффициента финансовой независимости торговых организаций в больше степени зависит 

от изменения курса доллара США и коэффициента покрытия торговых предприятий. Стоит отметить, что, так 
как в России реализуются товары, как отечественного производства, так и импортные, то изменение курса 
доллара США серьезно влияет на объем закупок у иностранных поставщиков и объем реализации продукции, а 
соответственно и выручки торговых предприятий. 

Коэффициент покрытия предприятий, занятых в торговле, показывающий отношение дебиторской 
задолженности к кредиторской, можно рассмотреть, как возможность торговых предприятий покрыть свои 
кредиты за счет средств, полученных от дебиторов. Таким образом, чем он выше, тем быстрее при получении 
средств от дебиторов предприятие может расплатиться с кредиторами, а значит, тем устойчивее финансовое 
состояние организаций. 
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Таким образом, то, насколько российские предприятия, занятые в торговле, являются финансово 
независимыми от сторонних кредиторов, зависит от среднегодового курса доллара США и коэффициента 
покрытия кредиторской задолженности при помощи дебиторской задолженности. 
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Экономическую безопасность можно считать, как способность экономики страны и ее регионов обес-

печивать стабильное развитие, рост показателей, правильно использование ограниченных ресурсов регионов и 
страны в целом. Экономическая безопасность страны обеспечивает стабильную защиту интересов граждан 
страны, общества и самого государства в экономической сфере от внутренних и внешних угроз. 

Экономическое развитие создаётся под влиянием многочисленных факторов, но, экономическую безо-
пасность определяют, как развитие регионов и экономики по отдельности. 

Проблемы, которые решает, экономическая безопасность специалистами определяются в основном 
процессами политической и социально-экономической трансформации, происходящими в России. Например, 
В. Паньков считает, что это «такое состояние национальной экономики, которое характеризуется ее устойчиво-
стью, «иммунитетом» к воздействию внутренних и внешних факторов, нарушающих нормальное функциони-
рование процесса общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения и тем 
самым вызывающих повышенную социальную напряженность в обществе, а также угрозу существованию го-
сударства»  [2, с. 5–18]. С другой стороны, Е. Ведута, «введение понятия экономической безопасности государ-
ства означает признание примата экономики в обеспечении внутренней и внешней безопасности государства и, 
следовательно, необходимость самого серьезного внимания к проблеме обоснования и реализации целей эф-
фективной стратегии развития» [3, с. 24]. Как уже было отмечено, большой вклад в изучение проблемы эконо-
мической безопасности внес вице-президент РАЕН В. К. Сенагов. По его мнению, экономическая безопасность 
страны включает в себя [4, с. 22]: 

способность экономики поддерживать геополитическое положение в мире и её суверенитет страны, а 
также самостоятельно определять ее экономическую политику и подстраиваться к новым условиям развития; 

составлять единую оценку общего состояния экономики страны; 
сопротивление институтов власти разнообразным угрозам постиндустриального развития, благодаря 

повышению эффективности; 
создание новых условий, а именно правовых и экономических, исключающих беззаконье внутри общества; 
стратегически важные национальные интересы Российской Федерации в сфере экономики можно объе-

динить в три главных направления; 
рост экономики страны, который будет долгосрочным и интенсивным, его темпы опережают средние 

показатели темпов роста валового внутреннего продукта мировых европейски и азиатских показателей, из чего 
следует необходимость повышение геополитического положения российской федерации; 

Повышения показателя конкурентоспособности страны и ее хозяйствующих субъектов. 
Стабильный рост благополучия и благосостояния, а также качества жизни населения страны. 
Одним из официальных документов, которые определяет основные позиции государства по проблемам 

национальной и экономической безопасности, является «Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2030 г.». Данный документ представляет собой официально признанную систему стратегически 
важных аспектов и целей в области внутренней и внешней политики, которые определяют состояние нацио-
нальной безопасности и уровень постоянного развития России. 
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В Стратегии отмечается, что для противодействия угрозам экономической безопасности силы 
обеспечения национальной безопасности при сотрудничестве с институтами гражданского общества нацелены 
на усиленную поддержку государственной социально-экономической политики, направленной на: 

улучшение структуры производства, регулирование монополий и поддержку конкуренции на рынке; 
совершенствование национальной передовой системы для реализации перспективных проектов и инно-

вационных программ развития определённых секторов экономики; 
рост и усиление финансовых рынков, и повышение ликвидности системы банков; 
создание системы научного-технологического прогнозирования и реализация научных и технологиче-

ских преимуществ, улучшение внедрения науки и образования. 
Можно выделить следующие основные задачи экономической безопасности: обеспечение пропорцио-

нального и непрерывного экономического роста, преодоление инфляции и безработицы, формирование эффек-
тивной структуры экономики, уменьшение дефицита бюджета и государственного долга, обеспечение социаль-
ной защиты и повышение качества жизни населения, стабилизация национальной валюты, повышение конку-
рентоспособности страны и тому подобное. 

Для достижения высокого уровня экономической безопасности нужно создать максимальную безопас-
ность ее основных функциональных составляющих. Функциональные составляющие экономической безопас-
ности страны – это совокупность основных ее направлений, которые существенно отличаются друг от друга. 

Экономическая безопасность страны, будучи одной из составляющих подсистем национальной безо-
пасности, имеет сложную структуру, содержащую собственные составляющие. Перечень составляющих эконо-
мической безопасности является несколько спорным. Это связано с тем, что отдельные составляющие нацио-
нальной безопасности, определенные законодательством, входят также в систему экономической безопасности, 
что вызывает критические замечания ученых и практиков. 

Большинство исследователей экономической безопасности пришли к выводу, что основными элемен-
тами экономической безопасности являются: сырьевая и ресурсная безопасность, энергетическая безопасность, 
финансовая безопасность, социальная безопасность, инновационная и технологическая безопасность, продо-
вольственная безопасность, внешнеэкономическая безопасность. 

Параметры каждой из составляющих экономической безопасности должны обеспечить ее сбалансиро-
ванность, а их уровень должен быть достаточным для обеспечения устойчивости системы к действию внутрен-
них и внешних угроз в текущем и долгосрочном периодах. 

Отметим, что сегодня главными проблемами обеспечения экономической безопасности нашей страны 
являются: 

коррупция; 
COVID-19; 
ухудшение благосостояния населения и рост уровня безработицы; 
повышение теневой экономической деятельности; 
резкое снижение реального ВВП; 
потеря инвестиционной привлекательности нашей страны. 
Таким образом, проблемы экономической безопасности действительно очень важны в современном 

мире. Экономическая безопасность – это основа обеспечения суверенитета, конкурентоспособности, обороно-
способности, поддержки социального благоустройства в обществе, органичного вхождения страны в систему 
мировой экономики. Отметим, что отсутствие единого понимания сущности экономической безопасности и оп-
ределения ее составляющих элементов как в научной литературе, так и нормативно-правовой базе, порождает 
разногласия и обуславливает актуальность дальнейших научных разработок в этой сфере. 

Экономическая безопасность входит в государственное устройство, вместе с такими аспектами, как 
обеспечение надежной обороноспособности страны, поддержание социального мира в обществе, предотвраще-
ние экономических бедствий. Система взаимодействует всегда, и одно направление дополняет другое: не может 
быть военной безопасности при слабой и неэффективной экономике, как не может быть ни военной безопасно-
сти, ни эффективной экономики в обществе, раздираемом социальными конфликтами. Но, безопасность носит 
разносторонний характер, не только военный. 

Экономическая безопасность всегда была важнейшей частью экономической системы, определяющей 
важные аспекты экономики, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также а ещё 
развитие сельскохозяйственного направления. 
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Как известно, экономика определяет не только жизнь каждого человека, но и всего государства. 

Многие сферы человеческой жизни зависят прямо или косвенно именно от экономики. Развитие, модернизация 
и стабильность экономики определяют уровень жизни человека и экономического развития страны в целом. 

В течение исторического развития экономика менялась, она перетекала в ту или иную форму, но 
основа её оставалась незыблема – обмен произведенных благ. На этом простом моменте вырастали и умирали 
цивилизации: от великой катастрофы бронзового века и до мировых войн. Всё, так или иначе, происходило из-
за изменений в работе экономики. Со временем менялись стоящие перед ней проблемы, и для дальнейшего 
развития требовалось  их решать. 

В современном мире процветает международная торговля. Благодаря развитию общества и технологий, 
можно в кратчайшие сроки доставить почти любой произведенный товар из одной точки мира в самую 
дальнюю другую. Преимущества такой экономики, основанные на международной торговле, стали 
очевидными  до начала прошлого тысячелетия. К сожалению, минусы оказались не столь очевидными. 

К явным преимуществам можно отнести: 
1. Высокая конкуренция. 
2. Высокое качество товара. 
3. Развитие транспортной отрасли. 
4. Возможность получения в своей стране быстро или долговременно большого количества матери-

альных благ  и ресурсов. 
5. Возможность создания мощных производств. 
С минусами сложнее. Они скорее являются следствием ориентирования экономики, чем её причиной. 
Предположим, что гораздо проще и дешевле купить за рубежом какой-либо продукт, например, гайки. 

Тогда производитель, использующий гайки в своём цикле производства, будет закупать их там, где 
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эффективнее, качественнее и дешевле. Поэтому страдает местный производитель гаек, так как  маленький завод 
не может конкурировать с огромным производственным комплексом. И это, если не брать в расчёт цену 
рабочей силы. Просто на объёмах производства будет получено значительное конкурентное преимущество. 

Ещё пример: в текущем году наблюдается сильный дефицит микрочипов для производства видеокарт, 
так как конкурент перекупил контракт на поставку микрочипов, а новых взять неоткуда – пришлось закрыться 
одному крупному китайскому заводу по производству тонкой электроники. А стоит такой завод сотни 
миллионов долларов. Вот и прямой убыток, и  удар по отрасли в целом, а значит и по экономике страны. Пока 
по срыву контракта идут суды, предприятие несет просто катастрофические расходы. Здесь видно сразу 
несколько проблем: из-за недостатка иностранных поставок комплектующих предприятие попадает в прямую 
зависимость от международных отношений; правовое поле остаётся привязанным к территории, что далеко не 
всегда идёт в плюс. 

Таким образом, хоть игроки получают выгоды от такого сотрудничества, но и существует немалый 
риск попадания в прямую зависимость от другого игрока и, соответственно, навязывания условий. 
Относительная независимость в данном вопросе достигается организацией собственных производств, что и 
делают многие известные корпорации. 

Как и во многих других случаях, идеальным вариантом будет гибрид. То есть сочетание 
ориентирования внутреннего и внешнего вектора ведения торговли. Таким примером может служить Китай 
прошлого, где страна полностью производила всё, что потребляла, а импортировала только ресурсы и предметы 
роскоши, например, серебро, которое просто неоткуда было взять на территории страны. При этом 
международная торговля была крайне активна. 

Это даст сразу несколько преимуществ: 
1. Возможность резкого наращивания производственных мощностей за счёт экспорта. 
2. Внутренняя стабильность за счёт ориентированности на внутренней потребности. 
3. Высокая занятость населения. 
4. Использование внешних ресурсов. 
5. Увеличение влияния страны. 
6. Доступ к внешним рынкам и источникам ресурсов. 
Но обеспечить создание и ведение такой системы крайне непросто. Это доказывает современность, 

когда многие страны ориентированы на экспортные отношения с другими, порой очень далекими странами. 
Это, надо признать, проще и выгоднее. Но на длительной перспективе создаёт трудности и возможность 
внешнего влияния, а, значит, и снижение, как уровня прогнозирования собственной экономики,  так и общей 
ситуации в стране. 

При этом, возможно, следует снизить варианты получения иностранными компаниями доминирующего 
положения на рынке за счёт поддержки своего производителя, но не прямыми инвестициями или откровенными 
дотациями, или снижением налогового бремени для отдельного предприятия, а для производственной отрасли в 
целом. То есть, чтобы преимущество получил не один участник торгово-производственных отношений, а вся 
внутренняя платформа в целом. Так, несколько участников рынка, в идеале, получат преимущество перед 
внешним производителем и, соперничая между собой, вынуждены будут держать цены на приемлемом уровне 
вместе с качеством, что, конечно, будет выливаться в постоянное развитие предприятия, ведь без него 
невозможна конкуренция. А это будет двигать сразу несколько прочих направлений вперед, начиная от рынка 
рабочей силы и заканчивая целыми отраслями науки. 

К сожалению, на текущий момент, в нашей стране наблюдается откровенная дотация убыточных 
предприятий. В них вливаются огромные деньги, а выхлопа нет. Производственные мощности, потенциал и 
эффективность оставляют желать лучшего. При этом без откровенных дотаций для отдельного предприятия и 
выдаче индивидуальных послаблений – это предприятие не может существовать не то что на международном 
рынке, где всегда высока конкуренция, но даже на рынке собственной страны, так как продукция получается 
дорогой и крайне низкого качества. По-моему мнению, ситуация уже приняла почти катастрофический 
характер и срочно нуждается в изменении. 

В итоге, для создания мощной и стабильной экономики нужно задействовать потенциал как внешний, 
так и внутренний. С созданием стабильной платформы для развития, стальной гарантии прав собственника и 
соблюдения законов, с некоторой поддержкой от государства и недопущения монополии на отдельно взятом 
рынке – возможно создание новых предприятий, модификация старых и, соответственно, увеличение достатка, 
как людей, так и организаций. А значит улучшение экономической ситуации, а значит и мощи государства. 
Ведь экономика – основа всего, и именно она влияет на все области нашей жизни. 
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Работа медицинских учреждений после начала пандемии COVID-19 была подвержена серьезным 

изменениям во всем мире, в том числе и в Республике Беларусь. Режим работы поликлиник и стационаров был 
основательно усилен, так же был предпринят ряд мер для повышения стабильности в работе учреждений 
медицины в критических условиях. 

В рамках организации стабильного оказания медпомощи пациентам с COVID-19 были полностью 
перепрофилированы в целом по стране 18 учреждений здравоохранения. Работа остальных учреждений 
проходит либо в обычном штатном режиме, либо с выделением отделений для лечения таких пациентов. 

По состоянию на ноябрь 2020 года на амбулаторном этапе работало около 1,1 тыс. контактных бригад 
для оказания помощи пациентам с COVID-19 в амбулаторных условиях и 2,6 тыс. команд врачей общей 
практики для работы со всеми остальными пациентами. 

Что касается коечного фонда, то для пациентов с инфекцией COVID-19 было перепрофилировано более 
19,6 тыс. коек краткосрочного пребывания, что составило менее 30% от этого фонда. 

Если говорить о стоимости лечения одного пациента с COVID-19, то она зависит от степени тяжести 
его состояния. В среднем по стране в условиях инфекционного стационара стоимость лечения составляет 
расчетно около 2,2 тыс. BYN (837 долл. США) (при пребывании в стационаре 11‒12 дней). При этом один 
койко-день, то есть сутки пребывания одного человека, занимающего спальное место (койку) лечения пациента 
с COVID-19 в отделении анестезиологии-реанимации стоит около 800 BYN (304 долл. США). 

Важно отметить, что созданный запас средств индивидуальной защиты (СИЗ) позволил обеспечить 
стабильную работу организаций здравоохранения ориентировочно в течение 45 дней. С учетом расходования 
этот запас находится в постоянном пополнении. 

Учитывая особую опасность работы в условиях COVID-19, был принят Указ Президента Республики 
Беларусь от 16 апреля 2020 года № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения», 
который позволил поддержать и стимулировать медицинских работников в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции. Указанные надбавки выплачены более чем 51 тыс. работников здравоохранения, на эти цели 
направлено свыше 350 млн BYN (133 млн долл. США). Данные надбавки выплачиваются работника 
ежемесячно. Суммы надбавок представлены в таблице 1. 

 

В организациях здравоохранения (структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, и в ГУ «Республиканский центр организации медицинского реагирования» 

врачам-специалистам 1000 бел. руб. (380* дол. США) 
медицинским работникам со средним специальным 

медицинским образованием 
500 бел. руб. (190 дол. США) 

иным работникам здравоохранения 300 бел. руб. (114 дол. США) 
в организациях здравоохранения (структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь 

в стационарных условиях 
врачам-специалистам 1500 бел. руб. (571 дол. США) 

медицинским работникам со средним специальным 
медицинским образованием 

1300 бел. руб. (495 дол. США) 

иным работникам здравоохранения 900 бел. руб. (342 дол. США) 
в отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации организаций 
здравоохранения, организациях (структурных подразделениях) скорой медицинской помощи 

организаций здравоохранения 
врачам-специалистам 3000 бел. руб. (1141 дол. США) 

медицинским работникам со средним специальным 
медицинским образованием 

2000 бел. руб. (761 дол. США) 

иным работникам здравоохранения 1000 бел. руб. (380 дол. США) 
в структурных подразделениях организаций здравоохранения, указанных ранее, работники которых 

переведены на закрытый трехсменный режим работы 
врачам-специалистам 4000 бел. руб. (1522 дол. США) 

медицинским работникам со средним специальным 
медицинским образованием 

3000 бел. руб. (1141 дол. США) 

иным работникам здравоохранения 1500 бел. руб. (571 дол. США) 
*Примечание: был взят  курс Национального Банка Республики Беларусь на 25.03.2021 (1 дол. США  = 2,6279 бел. руб.) 
Таблица 1: размеры надбавок медицинским работникам за работу в условиях, связанных с  инфекциями  [2] 
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Однако, данный указ имеет свои недочеты: он не рассматривает все аспекты работы персонала 
медицинских учреждений. Например, заражение врача от пациента с COVID-19 – это производственный риск, 
который оплачивается по указу. А вот заражение от врача к врачу – уже бытовой, что в свою очередь не 
предусматривает доплаты сотруднику. 

Объем средств, направленных на финансирование социальной сферы (здравоохранение, физическая 
культура, спорт, культура, средства массовой информации, образование, социальная политика), в 2020 году 
составил 12 765,6 млн. руб., из них на здравоохранение – 4 728,5 (4,4 % от ВВП) млн. руб. В 2019 году данная 
сумма составляла 3 813,8 млн. руб. (4 % от ВВП) [4]. 

На рис. 1 отображён график расходов консолидированного бюджета на здравоохранение в процентах от 
ВВП за 2017 - 2020 гг. Данный график показывает, что по сравнению с 2017 годом расходы на здравоохранение 
в 2020 году увеличились на 0,6 %. 

 

 
Рис. 1: расходы консолидированного бюджета в Республике Беларуси на здравоохранение  [3, с. 14; 4, с . 14] 

 
В 2021 планируется обеспечить здравоохранение финансированием в размере 7.15 млрд. рублей 

(консолидированный бюджет), что примерно на 34 % больше, чем было затрачено в прошлом году. 
Из республиканского бюджета планируется выделить 1,667 млрд. рублей, оставшуюся часть (5,48 млрд. 

рублей) планируется профинансировать за счет средств местных бюджетов [1, с. 24]. 
Предусмотренные в бюджете средства будут направлены в том числе и на: 
1) принятие мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19; 
2) внедрение в деятельность практического здравоохранения новейших современных технологий 

ранней диагностики, профилактики, лечения и реабилитации пациентов; 
3) организацию профилактических мероприятий по раннему выявлению факторов риска социально 

значимых заболеваний, повышение качества их диагностики, лечения и реабилитации пациентов; 
4) повышение доступности медицинской помощи населению. 
Таким образом учреждения здравоохранения в Республике Беларусь под влиянием пандемии улучшили 

качество обслуживания больных. Для обеспечения места зараженным COVID-19 в медицинских учреждениях 
было перепрофилировано более 19,6 тыс. коек краткосрочного пребывания, что составило менее 30% от этого 
фонда. Медицинские учреждения понесли не малые затраты на содержание зараженных, внедрение новых 
медицинских аппаратов и технологий, а также обеспечения необходимыми средствами защиты. 
Дополнительное стимулирование работников также увеличило затраты на борьбу с пандемией, однако это 
привело к заинтересованности в результатах лечения. Финансирование из бюджета на сферу здравоохранения в 
2020 году увеличилось на 23,98 % по сравнению с предыдущим годом, а в 2021 планируется ещё увеличить эту 
сумму на 34 %. 
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Обрабатывающая промышленность – вид экономической деятельности, в качестве сырья в которой 

используются продукты сельского хозяйства или добытые добывающей полезные ископаемые [2]. 
Обрабатывающая промышленность производит как средства производства, так и предметы потребления. 

Внеоборотные активы являются фундаментальной основой производственного процесса любой 
организации, в том числе и занятой в обрабатывающей промышленности [2]. От того, насколько эффективно 
они используются в хозяйственном процессе, зависит конечный финансовый результат организаций. 

Увеличение внеоборотных активов говорит о приобретении основных средств (оборудования, зданий, 
сооружений) и нематериальных активов, об инвестициях в строительство новых основных средств или об 
осуществлении долгосрочных финансовых вложений.  

Уменьшение внеоборотных активов говорит о продаже основных средств (других внеоборотных 
активов), о начислении амортизации (то есть физического износа производственных мощностей) или же о 
списании основных средств в связи с их ликвидацией (о списании других внеоборотных активов). 

Внеоборотные активы предприятий обрабатывающего производства в динамике представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1: внеоборотные активы предприятий обрабатывающей промышленности в РФ, млн. руб. [5]  

 

Можно заметить на графике, что у объема внеоборотных активов предприятий, занятых в обрабатывающей 
промышленности, имеется стабильная тенденция к увеличению. За исследуемый период, они выросли в 5,3 раза.  

Чтобы выявить, что именно оказало влияние на увеличение внеоборотных средств в данном виде 
деятельности, проведем корреляционно-регрессионный анализ с использованием следующих факторов: 

Х 1 – Темп роста инвестиций в экономику, %; 
Х 2 – Среднегодовой курс долл. США, руб.; 
Х 3 – Темп роста ВВП, %; 
Х 4 – Темп роста объема кредитов, предоставленных юридическим лицам в РФ, %; 
Х 5 – Коэффициент текущей ликвидности предприятий, %; 
Х 6 – Темп роста числа прибыльных предприятий, %; 
Х 7 – Рентабельность активов обрабатывающего производства, %; 
Х 8 – Темп роста сальдированного финансового результата организаций обрабатывающего 

производства, % [1,5]. 
В качестве Y будем использовать темп роста внеоборотных активов организаций обрабатывающего 

производства в РФ (%). 
 

Таблица 1: – корреляционная матрица 
 

 У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 
У 1         
Х1 0,1234 1        
Х2 0,7363 -0,2245 1       
Х3 0,2239 0,0515 -0,2645 1      
Х4 0,1049 0,3510 -0,4926 -0,0608 1     
Х5 0,2382 0,2848 -0,5369 0,6309 0,5815 1    
Х6 0,6719 -0,0932 -0,4890 0,0481 -0,0373 0,0275 1   
Х7 0,0903 0,5177 -0,3768 0,3440 0,6571 0,7383 -0,1566 1  
Х8 -0,4681 0,1191 0,5378 0,0518 0,0029 0,2004 -0,4640 0,2288 1 
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Согласно корреляционной матрице, представленной в таблице 1, можно выделить два фактора, которые 
оказывают наибольшее влияние на изменение темпа роста внеоборотных активов предприятий 
обрабатывающей промышленности. Таким образом, для дальнейшего анализа подходят факторы Х2 и Х6, так 
как их коэффициенты больше, чем 0,6 по модулю [3]. 

В ходе регрессионного анализа с Х2 и с Х6 было выявлено, что наиболее подходящим является 
уравнение регрессии, составленное с Х2, так как оно является статистически значимым. 

На рисунке 2 представлены результаты регрессионной статистики с фактором Х2. 
 

 
 

Рис. 2: регрессионная статистика и дисперсионный анализ для уравнения с Х2 
 

На основе данных, полученных при регрессионном анализе в MS Excel ,было получено уравнение 
регрессии, показывающее зависимость между темпом роста внеоборотных активов предприятий 
обрабатывающей промышленности и изменением курса доллара США по отношению к российскому рублю: 

Y = 128,5404 + 0,30219Х2 
Парный коэффициент корреляции (0,736) показывает, что между исследуемым показателем и 

влияющим фактором имеется тесная и прямая связь.  
Коэффициент детерминации говорит о том, что 54,2 % вариации объема внеоборотных активов 

предприятий обрабатывающей промышленности в России зависит от курса доллара США, на неучтенные в 
модели факторы приходится 45,8 % влияния. 

F-критерий Фишера, который применяется для выявления или опровержения нулевой гипотезы, для 
данного уравнения равен 11,84. Он превышает табличное значение, соответственно, можно отклонить нулевую 
гипотезу и сказать, что уравнение регрессии является значимым. 

Оценить значимость параметров полученного уравнения так же можно при помощи t-критерия 
Стьюдента. В данном случае t(а) составляет 30,99, а t(b) составляет 3,44, что так же превышает табличное 
значение критерия Стьюдента. Соответственно, параметры уравнения являются статистически значимыми. 

Исходя из проведенного выше корреляционно-регрессионного анализа можно сделать вывод, что 
объем внеоборотных активов в обрабатывающей промышленности напрямую зависит от изменения курса 
доллара США. С ростом курса доллара США внеоборотные активы так же увеличиваются. Это может 
свидетельствовать о том, что преимущественно внеоборотные активы приобретаются за рубежом, 
соответственно, чем выше стоимость приобретаемого имущества предприятиями, тем больше величина 
внеоборотных активов в пересчете на рубли.  
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Первоочередной задачей современной компании является получение прибыли в размере, достаточном 
для воспроизводственного процесса, а также для достижения конечной цели – увеличение стоимости компании 
[1]. Основным фактором, влияющим на рост прибыли, а значит и на эффективность деятельности компании, 
является снижение затрат. Таким образом, затраты – это ресурсы, которые компания должна потратить, чтобы 
достичь своей цели. 

Сокращение затрат часто ошибочно принимают за оптимизацию затрат. Менеджеры компании говорят, 
что они оптимизируют затраты, но на самом деле они просто их сокращают. Поскольку эффекты от сокращения 
являются краткосрочными, то они в конечном итоге исчерпываются, и компания снова возвращается к 
ситуации, требующей новой меры сокращения затрат. 

Следует понимать, что сокращение затрат разовое, а оптимизация затрат – непрерывна. Когда бизнес 
оптимизирует затраты, он строится вокруг их сокращения с целью максимизации стоимости компании. Это 
означает, что конечная цель стратегической оптимизации расходов – максимизировать ценность, то есть делать 
больше с меньшими затратами, а не сокращать затраты ради сокращения. 

Прошли те времена, когда затраты урезают постатейно: большинство компаний уже сократили таким 
образом практически все затраты. Сейчас нужен более глубокий подход и тщательный анализ. Раньше при 
анализе затрат компании много внимания уделялось различиям между маржинальным методом и методом 
полной себестоимости. Сегодня акцент на роли технологий и отлаженных процессов в оптимизации затрат. 

А вызовы рынка становятся все сложнее: 
Закрывать ли убыточную торговую точку сейчас, если до пандемии она была прибыльной? 
Сохранять опустевшие складские площади или переходить на аутсорсинг? 
Стоит ли добавлять в продукт ингредиенты, которые увеличивают срок годности товара? Так он точно 

попадет на полку в хорошем состоянии, будет дешевле, но менее качественным. Оценит ли потребитель 
высокое качество или погонится за низкой ценой? 

Чтобы ответить на поставленные выше вопросы, современная управленческая система бухгалтерского 
учета и система учета затрат компании должна предоставлять качественную информацию [2], которая позволяет: 

распределять все затраты между реализованной продукцией и товарно-материальными ценностями; 
принимать менеджерам решения более обоснованно и оперативно на основании бюджетов; 
осуществлять финансовое планирование, контроль и измерение показателей функционирования 

компании. 
Таким образом, учет затрат необходимо поддерживать в актуальном состоянии в соответствии с 

требуемой классификацией или характером затрат. Если пользователи учетной системы хотят узнать о затратах 
только по отдельной составляющей деятельности, то она называется целевой затратой. В качестве примеров 
целевых затрат можно привести калькуляцию себестоимости товаров, калькуляцию стоимости обслуживания 
клиента компании, то есть все то, что вызывает необходимость численно оценить используемые ресурсы. В 
системе учета затрат выделяют прямые и косвенные затраты. Прямые затраты – это те затраты, которые могут 
быть точно и единственным способом отнесены к конкретной целевой затрате, а косвенные затраты (накладные 
расходы) – все прочие затраты, которые к какой-либо целевой затрате точно и единственным способом 
отнесены быть не могут. 

При оценивании товарно-материальных запасов в калькуляцию их себестоимости должны включаться 
только производственные затраты. Поэтому понесенные расходы классифицируются как затраты за отчетный 
период и себестоимость продукции. В промышленной компании все производственные издержки включаются в 
себестоимость продукции, в то время как непроизводственные расходы относятся к затратам отчетного 
периода. В компаниях розничной или оптовой торговли товары приобретаются для перепродажи, при этом они 
не претерпевают изменений или эти изменения незначительны. Затраты на приобретение товаров учитываются 
при определении себестоимости, а все остальные затраты, такие как расходы на административные цели, а 
также реализационные и дистрибьюторские расходы, считаются затратами отчетного периода. В конечном 
счете, как один, так и другой вид затрат классифицируется как расходы. Основное различие между ними – это 
время, к которому относится их классификация. 

В управленческом учете встречается деление затрат на постоянные и переменные. Постоянные затраты – 
это затраты, величина которых не изменяется в зависимости от изменения объема производства или выпуска 
продукции и которые оплачиваются независимо от того, выпускает ли фирма какую-либо продукцию или нет. 
Переменные затраты изменяются прямо пропорционально объему продукции или уровню деятельности. 
Например, затраты на сырье и материалы, сдельная заработная плата рабочих и др. 

Деление затрат на прямые и косвенные обусловлено лишь возможностью однозначного привязывания 
и отнесения конкретных задач на конкретную единицу калькулируемой продукции. Его цель – сокращение 
полной себестоимости единицы калькулируемой продукции в условиях, когда производимая продукция не 
идентична. Смысл деления затрат на переменные и постоянные заключается в том, что это позволяет 
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предсказывать размер совокупных затрат при определенном объеме производства и/или определять, насколько 
снизятся или увеличатся затраты при сокращении или росте объем производства. 

Релевантные (существенные) затраты – это будущие денежные потоки, возникающие в результате 
принятия решений. Степень релевантности зависит от конкретных обстоятельств. Релевантными затратами 
являются будущие затраты, денежные потоки, альтернативные затраты, инкрементные (приростные) затраты, 
устранимые затраты. 

Альтернативные затраты представляют собой упущенную потенциальную выгоду от наиболее 
прибыльного, но отвергнутого решения. 

Инкрементные (приростные) затраты –  разница между понесенными расходами и поступлениями, 
относящимся к рассматриваемым видам продукции при каждом анализируемом варианте. Например, 
дополнительные расходы при увеличении выпуска с 1000 до 1100 ед. в неделю являются инкрементными 
затратами, требующимися для производства еще 100 ед. в неделю. 

Устранимые затраты – это те расходы, которых можно было избежать, которые могут быть 
сэкономлены, если выбрать какой-то альтернативный вариант, в то время как неустранимые затраты будут 
понесены в любом случае. 

Невозвратные затраты – это необратимые затраты/расходы прошлых периодов, которые напрямую не 
влияют на принятие управленческих решений; расходы, которые не могут быть восполнены. 

Опытные управленцы избавляются от того, что перестало быть эффективным. Именно умирающие 
продукты или процессы обычно требуют особой заботы и усилий. Ими занимаются наиболее продуктивные и 
компетентные сотрудники. Если компания не может отказаться от прошлого, сбросить груз вчерашнего, она не 
создаст будущего. 

Прежде чем приступать к оптимизации затрат в компании менеджменту необходимо ответить на ряд 
вопросов. Во-первых, так как оптимизация затрат – это прежде всего финансовое решение, необходимо 
определить какую потенциальную финансовую выгоду получит компания и как изменится ее денежный поток. 

Во-вторых, следует определить, какое влияние окажет оптимизация затрат на бизнес, сколько 
потребуется времени для поэтапной реализации стратегических инициатив по сокращению затрат, и какое 
влияние окажут ожидаемые изменения затрат на компанию. 

В-третьих, услуги по оптимизации затрат требуют инвестиций, чего многие не понимают. Компаниям 
следует определить объем инвестиций, необходимых для реализации сбережений, а также понять, готовы ли 
собственники компании сделать такие инвестиции. 

К стратегиям оптимизации затрат бизнеса можно отнести следующие: 
Использование современных технологий для бизнес-процессов. 
В современном цифровом мире оптимизация затрат – это повышение эффективности бизнеса за счет 

инвестиций в технологии. Однако эти инвестиции должны быть разумными. Главное постоянно 
оптимизировать бизнес-процессы, совершенствуя технологии и исследуя новые возможности от виртуальных 
встреч и онлайн-платежей до бесплатных инструментов, таких как Trello, Google Docs и др. 

Использование эффективных маркетинговых стратегий. 
Сегодня если компания сосредоточена только на платной рекламе и покупке СМИ, то велика вероятность, что 
ее бизнес-затраты, будут выше затрат конкурентов, а эффективность будет ниже. Маркетинг не всегда должен 
быть дорогим, он должен быть результативным. Например, бизнес-блог с интересным контентом, бесплатное 
продвижение в социальных сетях и пр. дадут быстрый результат с минимальными бизнес-затратами. 

Передача некоторых функций на аутсорсинг удаленным сотрудникам. 
Удаленные сотрудники позволят сократить затраты компании, устраняя необходимость в офисном 

оборудовании, аренде офисов и т.д. Согласно отчетам, удаленные работники демонстрируют на 82% меньше 
стресса, лучшую сосредоточенность и производительность. Они более ориентированы на результат и лояльны к 
своей компании [4]. 

Сокращение затрат на бумагу, коммунальные расходы, аренду. 
Поначалу перечисленные выше затраты кажутся минимальными, но они могут составить реальные 

бизнес-расходы. Например, переходя на безбумажную печать (если печать не неизбежна), согласно 
исследованиям можно сэкономить до 60% стоимости канцелярских товаров на одного сотрудника в месяц. 

Коммунальные платежи также влияют на затраты, поэтому следует перейти на компактные 
люминесцентные лампы и энергоэффективные приборы. То же самое касается и традиционных телефонных 
линий: дорогие и часто ненужные, они съедают и энергию, и деньги [4]. 

Также важной статьей затрат является аренда офисных помещений. Если есть возможность, то 
компании следует сократить свой офис или переехать в более доступный район. В условиях медленно 
улучшающейся послековидной обстановки компаниям можно задуматься и об организации виртуального офиса 
с удаленными сотрудниками и фрилансерами в штате. При необходимости можно воспользоваться 
коворкингами или конференц-залами для проведения деловых встреч. 

Оптимизация финансового планирования. 
Надлежащее финансовое управление в компании невозможно без рабочего бюджета. Имея четкое 

представление о том, какие денежные потоки генерирует компании, становится понятным, какие затраты 
бизнеса можно эффективно снижать. 

Сокращение финансовых расходов. 
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Компании теряют деньги на высоких комиссионных по кредитным картам, на высоких процентных 
ставках по кредитам и на просроченных платежах. Внимательно изучив свои финансовые счета и 
автоматизировав как можно больше финансовых процессов, компания сможет значительно оптимизировать 
бизнес-расходы. Например, внедрить систему онлайн-платежей и настроить оповещения, чтобы избежать 
просроченных счетов. Затем обратиться в обслуживающий банк для обсуждения изменений условий работ. 
Если банк не готов быть лояльным по отношению к компании, возможно, следует поменять банк. Эти действия 
не сократят затраты одномоментно, но это разумный шаг к финансовому здоровью компании в долгосрочной 
перспективе. 
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Всемирный саммит Земли, который состоялся в августе-сентябре 2002 г. в Йоханнесбурге на высшем 

уровне, в очередной раз акцентировал внимание мировой общественности к проблеме устойчивого развития, 
провозглашенной на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (1992 г.) в роли 
новой модели поведения земной цивилизации в XXI веке. Конференция ООН впервые вынесла вопросы 
состояния биосферы планеты на политический уровень, а управление охраной окружающей среды объявила 
неотъемлемой обязанностью правительств всех стран мира. Принципы устойчивого развития обеспечили 
компромисс между «технологами» и «экологами», активизировали обмен информацией и мнений между 
сторонниками экономического роста и радетелями за сохранение природы. Понятие «устойчивое развитие» 
стало широко применяться в научном и политическом лексиконе, характеризуя его как развитие, которое 
обеспечивает удовлетворение потребностей настоящего поколения без угрозы благосостоянию будущих 
поколений. Несмотря на неоднозначность толкования англоязычного понятия «sustainable development» (более 
точный перевод которого — «постоянно поддерживаемое развитие») и наличие более 60 его определений на 
русском языке, представленных разными авторами, все-таки важно не лингвистическое значение термина, а его 
содержание. Суть же устойчивого развития, обретающего признаки идеологической базы процессов 
глобализации после принятия на Конференции ООН стратегической программы действий по реализации целей 
устойчивого развития, заключается в обеспечении сбалансированного сосуществования и развития 
общественных, экономических и природных систем. Устойчивое развитие отдельными авторами определяется 
также и как стабильные социально-экономические динамические процессы, не разрушающие окружающую 
природную среду и обеспечивающие непрерывный прогресс общества. Критериями реализации идеологии 
устойчивого развития цивилизации признаются экономическая эффективность, экологическая безопасность и 
социальная справедливость. 

Необходимость в переходе к устойчивому развитию, которое, в свою очередь, нуждается в реальном 
изменении модели поведения человечества, объясняется очевидной для всех здравомыслящих людей угрозой 
жизни на планете. Ведь несмотря на предпринятые усилия мирового сообщества, продолжается деградация 
плодородных земель, неуклонно истребляются реликтовые леса, сокращается биоразнообразие планеты, 
загрязняются воздух и вода, появилась и новая угроза — разрушительное влияние генной инженерии на живые 
организмы. Далеки от решения проблемы растущей бедности и неравенства (как гендерного, так и 
социального), нарушения прав человека, роста заболеваемости населения Земли, социальных и военных 
конфликтов, насилия, терроризма. Около 4,2 миллиона случаев ежегодных смертей в мире вызываются 
негативным влиянием загрязненного атмосферного воздуха, 3,8 миллиона человек умирают ежегодно в 
результате воздействия дыма внутри жилых помещений при использовании неэкологичных кухонных печей и 
видов топлива, 91% населения планеты вынуждено жить в районах, где уровень загрязнения превышает 
нормативы по качеству воздуха, установленные рекомендациями ВОЗ. Дефицит качественной питьевой воды 
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является дополнительным угрожающим фактором здоровью человека [1, с. 9]. Еще одной растущей проблемой 
является потенциальная нехватка продовольствия в будущем перед лицом растущего населения Земли, которое, 
по авторитетным оценкам, к 2050 году достигнет чуть менее 10 миллиардов человек. Что невероятно тревожно, 
принимая во внимание рост населения, так это условия, в которых можно обеспечить страну достаточным 
количеством привычных благ без истребления природных ресурсов. Ведь, к примеру, невозможно 
игнорировать тот факт, что если спрос на пиломатериалы никогда не закончится, то и вырубка лесов 
неизбежна. Вот почему некоторые компании, такие как IKEA, сажают деревья на месте тех, которые они 
вырубили, правда, эти деревья часто сажают с целью получения большей прибыли в будущем, и эти ранее 
многовидовые леса обычно заменяются монокультурными плантациями, которые значительно обедняют 
биоразнообразие природной среды. 

И если воплощение идеи устойчивого развития, или стабильного социально-экономического развития, 
не разрушающего окружающей среды и ориентированного на нужды нынешнего и будущего поколений, может 
реально произойти в достаточно отдаленной перспективе, то сам переход к устойчивому развитию должен 
происходить в текущем XXI веке. При сохранении же существующих тенденций в мировом промышленном 
производстве и других отраслях экономики к 2100 году, по мнению авторитетного научного сообщества, на 
нашей планете вообще могут исчезнуть необходимые для жизни атмосферный воздух и чистая вода. Важно при 
этом отметить, что проблемы обеспечения устойчивого развития одинаково актуальны как в развивающихся, 
так и в развитых странах, несмотря на то, что они имеют дело с полярно противоположными сторонами этих 
процессов. Развитые страны могут быть развитыми, но это не обязательно означает, что они устойчивы, и для 
этих государств главные задачи состоят в том, чтобы, например, избавить свое общество от социального 
неравенства, решить проблему управления бытовых и производственных отходов, сформировать эффективную 
модель экологической ответственности и понимание личного «экологического следа». Понятие «экологический 
след» представляет собой условный показатель, отражающий качество потребления человечеством природных 
ресурсов. Термин «экологический след» введен в 1992 году канадскими учеными В. Рисом и М. Вакернагелем, 
и сегодня считается одним из наиболее авторитетных индикаторов устойчивого развития. Экологический след 
воспринимается как мера воздействия человека на окружающую среду, которая используется для определения 
размеров территории, необходимой для производства потребляемых для нужд человечества природных запасов 
и поглощения отходов этого производства. С его помощью оценивается соотношение между потребностями 
землян и объемами экологических ресурсов, имеющихся в запасе [2, с. 248]. 

Как же соотносятся устойчивое развитие и дальнейший экономический рост, необходимый для 
преодоления бедности в странах третьего мира и подъема экономики в странах, реализующих рыночные 
отношения? Понятия «экономический рост» и «экономическое развитие» не тождественны, а связь и 
взаимозависимость между ними неоднозначны. Так, если экономический рост характеризуется 
количественными показателями (увеличение объемов производства, рост ВВП и т.п.), то для анализа 
экономического развития используются скорее качественные характеристики, которые включают, например, 
такие неэкономические категории, как образование и здоровье людей. На наш взгляд, справедливо и мнение о 
том, что устойчивое развитие отличается от экономического, более жесткими ограничениями экологического 
характера. Ключевым понятием концепции устойчивого развития является изменение качества роста, он 
должен быть менее материало- и энергоемким, и более справедливым по распределению прибылей. Согласно 
концепции устойчивого развития ООН главными его условиями являются: 

1. стабилизация роста населения планеты; 
2. ограничение потребительских излишеств, особенно в развитых странах, где каждый человек 

потребляет за свою жизнь в 20–30 раз больше природных ресурсов, чем в развивающихся; 
3. сведение к минимуму удельных затрат сырья и энергии во всех производственных сферах; 
4. соблюдение принципов экологизации в промышленном производстве, энергетике, сельском 

хозяйстве, транспорте, быту; 
5. замена невозобновляемого природного ресурса возобновляемым; 
6. системный мониторинг текущего состояния природной среды планеты; 
7. международное и национальное регулирование выполнения всеми странами требований концепции 

устойчивого развития. 
В масштабах мировой глобализации стратегия устойчивого развития определяет реализацию 

конкретных генеральных направлений: 
1. борьба с нищетой, которая недопустима на фоне сказочного богатства и беспредельной роскоши; 
2. для современной техносферы ограничение природного ресурсопотребления; 
3. сохранение устойчивости биосферы; 
4. учет природных закономерностей в регулировании политической, экономической и социальной сфер 

жизнедеятельности общества. 
Признав, что современная земная цивилизация находится в состоянии системного кризиса, выход из 

него мировое сообщество видит в переходе к устойчивому развитию. Для перехода к устойчивому развитию 
необходимо решить три основные проблемы: 

1. экологическую, являющуюся результатом исторически длительного стихийного развития 
человечества, когда оно не ощущало никаких ограничений со стороны биосферы. Однако в XX в. в результате 
непрерывной экспансии человечество вышло за пределы возможностей биосферы, на что указывают 
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начавшиеся глобальные изменения в окружающей среде. В результате XX в. стал этапом развития жестокого 
экологического кризиса, который является сигналом о том, что человечество далее не может единолично и 
стихийно развивать свою историю, а должно согласовывать ее с объективными законами биосферы; 

2. экономическую — подспудно развиваемый экономический кризис, который проявляется в виде 
региональных и локальных финансовых кризисов, торговых войн, депрессий и застоев в экономике, роста 
экономической эмиграции и безработицы. Экономический рост привел к разрушению естественного механизма 
стабилизации окружающей среды и к развитию экологического кризиса. Экологические издержки цивилизации 
уже сегодня начали прямо конвертироваться в экономические, социальные и демографические. Они породили 
тенденции к снижению рентабельности мировой экономики, снижению инвестиционной активности, 
замедлению темпов роста, увеличению бедности, заболеваемости людей, исчерпанию доступных источников 
сырья и энергии, экологическому неблагополучию; 

3. социально-демографическую, проявляющуюся в нарастании разрыва между бедными и богатыми 
людьми в каждой стране и уровне благополучия в богатых и бедных государствах мира. Рождаются поколения, 
которые в XXI в. обречены быть нищими и голодными. За последнее десятилетие XX в. число бедных выросло 
больше чем на 500 млн человек, что составляет более половины от прироста населения за тот же период. 
Развивающийся демографический кризис (население планеты быстро увеличивается за счет бедных стран) 
усугубляет кризис социальный, поскольку приводит к снижению площади пахотных земель и объему 
производства продовольствия на душу населения, нехватке материальных благ на всех в развивающихся 
странах, что порождает конфликты, миграцию населения, экстремизм и терроризм и может, в конце концов, 
вызвать глобальный конфликт. В этих опасных условиях приоритетная цель устойчивого социального развития 
– улучшение качества жизни человечества и сохранение социальной и культурной стабильности на планете, 
направленная на сокращение военных конфликтов, на справедливое распределение между всеми землянами 
ресурсов, как всеобщего наследия человечества. Результатами устойчивого социального развития станут 
создание равноправного общества, ликвидация нищеты, снижение безработицы, расширение продуктивной 
занятости и социальной интеграции. Поэтому в рамках концепции устойчивого развития человек выступает 
субъектом и активной силой развития. А ощутимые достижения социально-устойчивого развития, несмотря на 
антагонизм большинства его ценностей принципам экономического развития, уже проявляются при принятии 
многих экономических решений. В частности, различные аспекты социальной устойчивости часто 
рассматриваются в рамках, так называемого, «социально ответственного инвестирования» (Social Responsible 
Investment – SRI) [3, с. 144]. 

Таким образом, задачи обеспечения устойчивого развития жизненно необходимы и актуальны для 
каждого из нас, так как катастрофические изменения, происходящие в земных системах, могут привести к 
потенциально необратимым негативным последствиям для благополучия всей земной цивилизации. А способы 
сокращения масштабов нищеты и решения проблемы растущего неравенства в условиях этих угроз 
«обнажают» важные социальные и экономические конфликты устойчивого развития в дополнение к 
существующим экологическим проблемам. Известны веские аргументы в пользу того, чтобы приложить 
больше усилий для углубления нашего понимания экологических, социальных и экономических аспектов 
устойчивого развития, что потребует тесной интеграции экономических, социальных и естественных наук. 
Сегодня хозяйственная деятельность достигла таких масштабов, что ее можно считать геологическим и 
климатообразующим фактором, способным существенно изменить условия жизни человека. Эта тенденция 
является серьезным поводом для беспокойства и приводит к многочисленным инициативам, реализуемым как 
на международном, так и на национальном уровнях и способствующим развитию зеленой экономики. Многие 
страны уже разрабатывают и реализуют специальные меры государственной политики в области зеленой 
экономики для нивелирования нежелательных последствий. Поэтому особую заинтересованность сегодня 
вызывает не только рассмотрение основных проблем в области социально-экономического и экологического 
развития, но и структурирование государственной политики в области зеленой экономики. Радуют примеры 
стран, в которых уже сегодня вовлечены в соответствующие процессы достижения ЦУР как активисты, так и 
институты гражданского общества, что характеризует проявление активной экологизации экономики. 

У жителей Земли пока еще есть шанс коллективно достичь устойчивого равновесия интересов 
экономики, экологии и социума благодаря целеустремленному управлению, убежденности и мужеству, 
упорной работе и преданности общему прогрессу, которому способствуют научные и технические инновации. 
Считаем важным особо подчеркнуть, что обеспечение устойчивого развития потребует изменений и в 
поведении и действиях каждого отдельного человека по отношению к окружающей среде его обитания. 
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Постепенное развитие информационных технологий в 20-ом веке сменилось стремительным развитием 

в 21-ом. Новые технологии порождали пространство для еще более новых, что позволяло расти им в 
геометрической прогрессии. За это время технологии смогли пробраться в каждый уголок человеческой жизни. 
Не остался в стороне и бизнес, в большую часть которого они вводились крайне постепенно ввиду 
консервативности многих людей. Однако в 2020 году все изменилось. 

Пандемия, а также повлекшее за ней закрытие магазинов, ресторанов и вообще всех мест, где могли 
собираться люди, сильно ударили по всему офлайн ритэйлу. Многие компании, ранее не использовавшие 
онлайн формат своего бизнеса, не смогли быстро адаптироваться к условиям самоизоляции и локдауна и 
ожидаемо закрылись. В основном это представители малого и среднего бизнеса, которые не сильно нуждались 
в онлайне до пандемии. По статистике аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza [1] в России во время 
пандемии закрылся каждый пятый малый и средний бизнес. На контрасте, показательным выглядит тот факт, 
что на пандемии выиграли те организации, которые уже активно использовали онлайн. Например, на момент 
начала пандемии – крупнейший в СНГ интернет-магазин WildBerries за первые 9 месяцев 2020 года смог 
увеличить свой оборот на 102%, что выглядит весьма внушительно. 

Очевидно, что пандемия дала мощный толчок в сторону цифровизации бизнеса. Те, кто смог быстро 
адаптироваться к новой реальности, остались «на плаву» и смогли получить новый рынок сбыта. О главных 
инструментах этой новой реальности и пойдет речь в данной статье. 

Сайт. Во время пандемии именно сайт становится главным каналом продаж, причем неважно какой 
тип бизнеса был у данной организации в офлайн среде. Любые магазины, реализующие товар в розницу, 
рестораны, кафе и иные заведения общепита могут заключить договор со службами доставки (а при 
возможности и экономической обоснованности бизнес может создать возможность доставки своими силами). В 
таком случае, именно сайт выходит на первое место. Веб-сайт – лицо организации. Этот тезис был актуален 
всегда, а во время пандемии стал еще более актуальным. Потребитель, при прочих равных, не выберет магазин, 
функционал сайта которого не работает или работает с перебоями. Но, если это и так понятно, неочевидным 
звучит вопрос «А на что именно на сайте обращают внимание пользователи при покупке?». По результатам 
исследования digital-агентства Digimatix [2] респонденты выделяют легкость навигации, адаптивный дизайн и 
хорошее качество изображений, как самые главные критерии в дизайне сайта. Но все же функционал интернет-
магазина, стоимость товара, условия доставки, оплаты и ряд других критериев превалируют над дизайном 
сайта. Отсюда можно сделать вывод, что собственнику бизнеса необходимо сосредоточиться функционале 
сайта в первую очередь. 

Но как создать сайт? Если владелец бизнеса не владеет языками программирования HTML и PHP, а 
также основами веб-дизайна, то самым лучшим способом будет обращение к профессионалам. Однако, труд 
профессионалов может стоить достаточно дорого, что будет не по карману владельцам малого бизнеса. В таких 
случаях на помощь приходят конструкторы сайтов. Wix.com – международная облачная платформа для 
создания и развития интернет-проектов, которая позволяет конструировать сайты и их мобильные версии на 
HTML5 c помощью инструментов drag-and-drop. Его функционал позволяет самостоятельно (и с подсказками 
от самой платформы) конструировать сайт благодаря сотням бесплатных шаблонов, создавать поисковую 
оптимизацию, подключать собственный домен, добавлять различные модули и разделы сайта. Для работы сайта 
Wix предлагает бесплатный хостинг. Бесплатного инструментала платформы хватит для того, чтобы сделать 
сайт функциональным и удобным в использовании. Также, Wix предлагают и платные инструменты [3]. 

Уяснив логику работы конструкторов сайтов, необходимо понять, каким сайт должен быть. Билл 
Уидмер, американский интернет-маркетолог, в своей статье для сайта formilla.com отвечает на этот вопрос [4]. 
Он выделяет четыре базовых принципа, которые необходимо учитывать при создании сайта. Первый – цель: 
нужно четко понимать, что для сайта нужно, а что нет, за что отвечает та или иная страница и нужна ли она в 
принципе. Второй принцип – эстетика внешнего вида: пользователей может отпугнуть сайт, дизайн которого 
больше соответствует нормам двадцатилетней давности, чем сегодняшним. Даже несмотря на то, что 
пользователи не считают дизайн сайта чем-то очень важным, он должен выглядеть свежо и современно. Третий 
принцип – актуальный и оригинальный контент, содержание которого должно отражать бизнес-задачи. Плагиат 
контента наказывается поисковыми системами, что является опасностью для всего бизнеса. Четвертый, 
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последний, принцип – понятная навигация. Клиенту должно быть удобно и понятно, как передвигаться по сайту 
– это положительно сказывается на конверсии и ранжировании в поисковиках. 

Хороший сайт увеличивает продажи. Однако, во время пандемии остро встает вопрос доставки 
купленного клиентом товара к самому клиенту. 

Доставка. В период пандемии потребность в доставке заметно возросла. В апреле 2019 года интернет-
магазин Ozon узрел невероятное количество заказов. «Продажи товаров для творчества выросли на 164 %, для 
фитнеса – на 166 %, для ремонта – на 76 %, а машинок для стрижки волос – на 317 % год к году», – вспоминает 
директор цепи поставок Ozon Андрей Павлович [5]. В результате, по его словам, в апреле ритейлер доставил 
рекордное для себя количество посылок – 2,2 млн заказов. От такой большой нагрузки, было принято решении 
привлечь новых партнеров к работе в службе доставки. Например, несколько сотен водителей «Яндекс.Такси» 
развозили заказы конечным покупателям и в пункты выдачи. Как итог, компании удалось избежать 
логистического коллапса и более 90 % заказов доходило до покупателей в условленный срок [6]. 

Многие предприниматели считают, что вложение в сервис доставки – это впечатление, которое они 
оставляют. В основном, покупателям все равно на качество сбора и отправки заказа, главное, чтобы это было быстро. 

Приложения для доставки (в частности, доставки еды из ресторанов и магазинов) в 2020 году хорошо 
выросли по пользователям и количеству заказов. Пандемия ускорила потребительский сдвиг, в доставку 
пришло много новых пользователей, за месяцы ограничений они усвоили новые цифровые привычки и не 
спешат от них отказываться даже после смягчения карантинных мер. При переходе из офлайн в онлайн 
собственнику бизнеса необходимо определиться, каким образом доставлять свои товары потребителям. 

Существует несколько типов доставки. Первый – доставка самовывоз: покупатель заказывает нужный 
для себя товар, а забирает его из вашего магазина, офиса, склада или пункта самовывоза. Второй – доставка 
курьером: покупатель получает заказ прямо к себе в руки. Этот вид доставки имеет два подвида: в первом 
традиционные компании, которые формируют «список заказов на завтра», собирают оптимальный маршрутный 
лист и развозят заказы, для покупателя это обычно выглядит как возможность получить заказ завтра после 
обеда. Второй подвид – это IT-агрегаторы. Заказы собираются в реальном времени, с конкретными 
пожеланиями покупателя по времени доставки. Эти заказать распределяются между курьерами: программная 
платформа анализирует, кому какую посылку будет удобнее доставить прямо сейчас, и отправляет им заказы в 
приложение на смартфоне. Третий, последний, вид доставки – передача её на аутсорсинг – интернет-магазин 
перекладывает ответственность за транспортировку товаров на компанию-партнера. 

Автоматизация бизнес-процессов. Огромное количество бизнесменов по всему миру задумываются 
над тем, как оптимизировать и автоматизировать свой бизнес так, чтобы нести меньше издержек. 
Автоматизация бизнес-процессов – это перенос рутинных, простых задач в сервисы для автоматизации. 
Благодаря этому, принимать заказы, выставлять счета, отправлять товары и многое другое можно на автомате, 
без участия людей. В последние годы все более востребованной становится профессия бизнес-аналитика, 
основной задачей которого является выявление процессов, нуждающихся в оптимизации и автоматизации. 

Равин Джесутасан, в своей книге «Реинжениринг бизнеса: как грамотно внедрить автоматизацию и 
искусственный интеллект» предлагает схему из четырех шагов, как собственникам структурно 
автоматизировать свой бизнес. Первым шагом является разложение должностных обязанностей сотрудников на 
простые задачи. Вторым – оценка соотношений между результатами улучшения работы и повышения их 
ценности для организации. Третий – поиск возможностей для перегруппировки задач с учетом новых 
передовых технологий, определив, какие из них подходят именно собственнику. И в четвертом – приступать к 
оптимизации, наилучшим способом распределив трудовые обязанности между человеком и механизмами [7]. 

Процесс автоматизации и цифровой трансформации бизнеса и банковского сектора сегодня должен 
включать создание цифровых каналов взаимодействия, внедрение цифровых продуктов и цифровизация всех 
операций с помощью технологий Big Dat [8, 9]. 

Главным инструментом автоматизации является внедрение в бизнес CRM (Customer Relationship 
Management). CRM – это система управления отношениями с клиентами и автоматизации взаимодействия с 
заказчиками. Внедряется для повышения уровня продаж, улучшения обслуживания клиентов и оптимизации 
процессов в компании. 

Тенденции технологического развития в бизнесе. Аналитики Garther выделяют девять 
технологических тенденций, которые будут важны как минимум следующие 5 лет [11]. 

Интернет поведение (loB) – это новая тенденция. Под этим термином можно понимать «цифровые 
следы», которые люди оставляют в своей повседневной жизни: отслеживание месторасположения, 
распознавание лиц и многое другое. 

Интеллектуальный композиционный бизнес (Intelligent Composable Business) – это бизнес, который 
используя технологии сможет адаптироваться и перестраиваться исходя из ситуации, что позволит четко и 
быстро получить функциональность. Подобные технологии смогут предоставлять поставщикам, а также могут 
быть разработаны внутри компании. 

Сеть кибербезопасности – это сеть, которая позволяет людям получать безопасно так называемый 
цифровой актив, независимо от того, где находиться человек или актив. В таком случае система защиты будет 
направлена на безопасность вокруг пользователя. 
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Объединение опыта (Total Experience) – необходимо объединять опыт клиентов, работников и 
пользователей с мультиканальной средой. Компании имеют необходимость в стратегии объединения опыта, так 
как взаимодействие становится виртуальны, мобильным. Создание единой системы с использованием 
консолидированных данных даст бизнесу невероятные преимущества. 

Аналитики Gartner дают прогноз, что те компании, которые будут использовать Total Experience, смогут 
превзойти конкурентов по важному показателю удовлетворенности клиентов в ходе, следующих трех лет. 

Гиперавтоматизация – предполагает собой оптимизацию бизнес-процессов на высоком уровне, а также 
применение инновационных технологий, искусственный интеллект, машинное обучение. 

Операции в любом месте – означает, что такая модель бизнеса создана специально для как для 
клиентов, так и для работы сотрудников, а также предоставления услуг из абсолютно любой точки мира. 

ИИ-инжиниринг – это обеспечение инженерной дисциплины и надежной структуры, которая будет 
выделять наличие проектов ИИ и давать гарантии их масштабирование и реализации. 

Согласно исследованиям Gartner - только часть ИИ- проектов переходит из прототипов к внедрению. 
Распределенное облако – это публичные облачные сервисы, которые распределяются по разным 

местоположениям за пределами обработки данных поставщика, но за их пользование, управление и развитие 
несёт ответственность облачный провайдер. Компании это дает возможность расположить центры обработки 
данных и свои сервисы в одном месте, что уменьшает задержку и помогает соблюдать законы, где нужно 
обязательно хранить данные в определенной географической области. 

Вычисления, повышающие конфиденциальность – как мы знаем, важность конфиденциальности 
увеличивается, так как мировое правительство о защите данных становится все более и более зрелым. По 
прогнозам Gartner, к 2025 году часть крупных компаний будет внедрять вычисления, повышающие 
конфиденциальность, для обработки данных в небезопасных средах и при использовании многосторонней 
аналитики данных. Такие вычисления могут защитить защищать данные и при этом сохраняют 
конфиденциальность. 

Ещё Уинстон Черчилль говорил, что любой кризис – это новые возможности. Его изречение 
применимо и сегодня. Несмотря на все ужасы, которые принес человечеству COVID-19, некоторые отросли 
нашей жизни получили невероятный подъем. Переход бизнеса в онлайн повлек развитие технологий в этой 
сфере. Каждой компании пришлось столкнуться с трудностями в течение пандемии, быстро искать пути 
перехода в онлайн среду, оптимизировать свои бизнес-процессы, ведь это было жизненно необходимо. И это не 
может быть чем-то плохим, ведь покупать одежду или заказывать еду через онлайн сервисы банально удобнее, 
чем офлайн, поэтому в выигрыше остались как обычные потребители, так и те, кто смог быстро перестроиться и, 
если и не увеличить прибыль, то хотя бы остаться «на плаву». Сейчас IT-специалисты помогают своим компаниям 
пережить нынешний кризис и ускорить восстановление. И, вернувшись к прежней жизни, то полученное 
технологическое развитие останется, что позволяет сделать вывод, что господин Черчилль был прав. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Ярошевская Елена Владимировна, студентка магистратуры Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Научный руководитель: Снатенков Артем Александрович доцент кафедры финансов и менеджмента 

Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук, доцент 
 
Состояние Российской экономики, во многом определяется зависимостью от сырьевого экспорта. По 

данным Росстата, с 2010 по 2018 гг.. увеличение доли добычи полезных ископаемых в структуре ВВП 
составило с 34,3 % до 38,9 % за восемь лет. В период введения санкций рядом стран ЕЭС и США, особенно 
остро встал вопрос о принятии мер поддержки промышленного производства и других отраслей экономики 
Российской Федерации. Большая часть российских предприятий находится в критической ситуации и для их 
поддержки и развития необходимы финансовые ресурсы. Одной из таких способов поддержки могут стать 
инвестиции в основной капитал [1]. 

Инвестиции в современном понимании означают вложение капитала с целью получения прибыли в 
будущем. Для привлечения инвестиций в экономику, а также для развития реального сектора экономики, 
необходимы эффективные вложения капитала. Таким образом, привлечение инвестиций на региональном 
уровне является одной из важнейших задач развития регионов. 

 

 
Рис. 1: сравнительная оценка уровня инвестиций в основной капитал по округам РФ в 2019 г. 

 
Российская Федерация имеет уникальный природно-ресурсный потенциал. Все федеральные округа 

имеют свои отличительные особенности, тем сложнее становятся условия выбора для инвесторов. 
В рамках данного исследования был проведен статистический анализ на основе данных Росстата- 

Федеральной службы государственной статистики с целью определения факторов, оказывающих наибольшее 
влияние на приток инвестиций в основной капитал регионов Российской Федерации. 

Для выявления силы связи между показателями применим корреляционно-регрессионный анализ, 
отражающий зависимость признака от определяющих его факторов. 

При проведении анализа используем следующие признаки: результативный (Y) и факторные признаки: 
Y– инвестиции в основной капитал, в млн. руб. (в действующих ценах). 

 
Таблица 1: признаки, влияющие на уровень инвестиций в основной капитал Российской Федерации 

 

Фактор Пояснение 
X1 трудоспособное население, тыс. чел.; 
X2 среднедушевые доходы руб. (в месяц); 
X3 потреб. расходы на душу населения руб. (в месяц); 
X4 число предприятий и организаций (на конец года); 
X5 объем производства добычи полезных ископаемых, млн. руб.; 
X6 объем товаров собств. обрабатывающих производств, млн. руб.; 
X7 продукция сельского хозяйства (в фактич. действов-х ценах), млн. руб.; 
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С помощью ПК получаем матрицу парных коэффициентов, на основании которых можно будет сделать 
вывод о факторах, которые могут быть включены в модель множественной регрессии (таблица 1). 
Корреляционная матрица получена с помощью табличного редактора Excel XP в пакете анализа. 

 

Таблица 2: корреляционная матрица влияния факторов на объемы инвестиции в основной капитал, в млн. руб. (в действующих ценах) 
 

 y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 

y 1        

X1 0,848 1       

X2 0,779 0,424 1      

X3 0,758 0,458 0,985 1     

X4 0,931 0,954 0,649 0,666 1    

X5 0,354 -0,005 0,269 0,154 0,034 1   

Х6 0,947 0,947 0,624 0,627 0,982 0,181 1  

Х7 0,642 0,922 0,171 0,249 0,787 -0,154 0,765 1 
 
Из корреляционной матрицы видна сильная взаимосвязь между результативным (Y) и факторными 

признаками (X1, X2, X3, X4, X6, X7). Связь очень сильная (табл. 2). Проведением регрессионного пошагового 
анализа было выявлено, что наибольшее влияние на объем инвестиций в капиталовложения РФ оказывают 
объем товаров собств. обрабатывающих производств. 

Проведем анализ строк матрицы, направленный на исследование факторов на наличие 
мультиколлинеарности. По результатам регрессионного анализа, видно, что существует сильная взаимосвязь 
между самими факторами (r≥0,5) и включать их в одну модель нельзя. Принимаем решение исключить факторы 

  , так как между ними существует тесная взаимосвязь. 
В результате которого из данной модели исключены факторы, в результате которого из данной модели 

исключены факторы   
По результатам  регрессионного анализа получено следующее уравнение регрессии: 
 

 (1.1) 
 (2,24)       (7,22) 

 
Результаты регрессионного анализа представлены в рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2: регрессионная статистика 

 
Коэффициент множественной корреляции R= 0,95. Это свидетельствует о высокой взаимосвязи между 

признаками (рис. 2). Коэффициент детерминации R-квадрат – равен 0,897, следовательно, 89,7 % вариации 
уровня объемов инвестиций в основной капитал Российской Федерации обусловлено факторами, включенными 
в модель (1.1). 

За рассматриваемый период наблюдается тесная взаимосвязь с уровнем инвестиций в основной 
капитал и изменением объемов обрабатывающих производств по регионам Российской Федерации [2]. 

Подводя итог сделанной работы, можно сделать вывод, что для улучшения ситуации в экономике РФ в 
целом, как и поддержке различных отраслей производств, а также привлечения инвестиций в основной капитал, 
необходимы мероприятия по поддержке обрабатывающих производств в каждом регионе Российской 
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Федерации (улучшение инвестиционного климата, налоговые льготы, режимы особого экономического 
развития), разработка государственных программ. 
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РАЗДЕЛ III 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ 
НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Абдуллаева Шахло Рустамовна, заведующий кафедрой финансов и кредита Ташкентского филиала 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук, доцент 
 
В соответствии с принятой Стратегией реформирования банковской системы в 2020-2025 годы, одним 

из приоритетов определено повышение доступности и качества финансовых услуг посредством принятия 
адресных мер, а также создания благоприятных условий для развития конкуренции на финансовом рынке, 
становления и развития небанковских кредитных организаций как взаимодополняющей части единой 
финансовой системы. 

Современный уровень развития информационных технологий кардинально преобразил финансовую 
сферу и обозначил новую актуальную проблему финансовой доступности. Всеобщий экономический рост 
начинается с доступности финансовых услуг. Финансовая доступность является основным элементом для 
включения людей без счета в банке в формальную экономику, помогает преодолеть нищету, сделать нищих 
менее уязвимыми для финансовых потрясений, поднять стандарты жизни для всех и снизить экономическое 
неравенство. Разумная политика также способствует финансовой доступности, в то же время продвигая идею 
стабильности и целостности финансовых систем. «Финансовая доступность – это разумная инвестиция, 
открывающая целый мир новых возможностей и долгосрочных преимуществ для всех членов общества» [6, с. 
2]. Понятие доступности обычно трактуется с точки зрения соответствия спроса на финансовые услуги со 
стороны населения и предложения со стороны финансовых организаций. При этом игнорируется тот важный 
факт, что в основе успешной адаптации людей лежит целенаправленное формирование общественно значимых 
потребностей как главного условия соответствия внешней реальности внутреннему состоянию индивида. 

Впервые проблема доступности финансовых услуг была озвучена в 1993 году учеными-географами 
Э. Лейшоном и Н. Трифтом [2, с. 52], которые выявили физическое ограничение доступа к использованию 
финансовых услуг. Был проведен ряд научных исследований, посвященных проблемам, которые возникают у 
некоторых групп граждан при обращении к банковским и страховым организациям. 

В Республике Узбекистан вопросы финансовой доступности приобрели особую актуальность с 2017 года 
после вступления нашей страны в Глобальный альянс за финансовую доступность и присоединения к Майской 
декларации. В настоящее время совместно со Всемирным банком разрабатывается Стратегия повышения 
финансовой доступности и качества услуг, существует много спорных вопросов, различные точки зрения. 

В международной теории и практики основными видами финансовых услуг считаются банковская 
услуга; страховая услуга; услуга на рынке ценных бумаг; услуга по договору лизинга; услуга, оказываемая 
финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и 
физических лиц. Мировая практика показала, что оценка уровня доступа населения к финансовым услугам 
осуществляется на основе информации, полученной из следующих источников: «данные обследования 
отдельных групп граждан (домохозяйства, эмигранты, женщины, молодежь, индивидуальные предприниматели 
и пр.); данные опросов, проведенных органами, которые регулируют деятельность финансовых институтов; 
сводные данные опросов граждан, финансовых институтов и регуляторов» [7, с. 3]. 

В настоящее время в качестве критериев оценки финансовой доступности выделяются: инфраструктура 
предоставления финансовых услуг; востребованность финансовых услуг; качество финансовых услуг; 
полезность финансовых услуг. По всем указанным критериям центральные банки регулярно представляют на 
своем официальном сайте подробные обзоры состояния финансовой доступности. 

Под инфраструктурой предоставления финансовых услуг необходимо понимать совокупность точек, 
дающих возможность как физического, так и удаленного доступа потребительскому сектору к различным 
финансовым услугам. На примере в ряде стран, включая Узбекистан, в качестве таких точек доступа 
рассматриваются коммерческие банки и небанковские кредитные организации, кредитные потребительские 
кооперативы, микрофинансовые организации, ломбарды, страховые организации, банкоматы, платежные 
терминалы и офисы почтовой связи, а также платежные карты. 

С ростом цифровизации экономики финансовые услуги стали предоставляться посредством мобильной 
связи и Интернета, что в сфере кредитных организаций получило название дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО). Так, в настоящее время во многих странах получили распространение интернет-банкинг 
и мобильный банкинг. Для оценки финансовой доступности по критерию инфраструктуры финансовых услуг в 
различных финансовых отраслях (кредитная, страховая и т.д.) «применяются следующие показатели: 

количество точек доступа и их подразделений (действующих кредитных организаций, микрофинан-
совых организаций, кредитных потребительских кооперативов, субъектов страхового дела) на 1 млн чел. 
взрослого населения; 

количество точек доступа и их подразделений в расчете на 100 тыс. км2 площади; 



 
 

144 

количество счетов, открытых физическим лицам (юридическим лицам, не являющимся кредитными 
организациями и индивидуальными предпринимателями), которые могут использоваться для проведения 
платежей в расчете на 1 тыс. человек взрослого населения (юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) и т. п» [7, с. 2]. 

Для оценки ДБО рассчитываются такие показатели, как: 
доля взрослого населения (субъектов МСП), имеющих возможность дистанционного доступа к 

банковским счетам для осуществления переводов денежных средств в отчетном периоде - показывает удельный 
вес пользователей финансовых услуг, способных произвести операции по переводу денежных средств 
посредством мобильного и интернет-банкинга; 

доля взрослого населения, имеющего возможность осуществления перевода денежных средств в 
отчетном периоде без открытия банковского счета. 

Вторым индикатором оценки финансовой доступности выступает востребованность услуг со стороны 
населения, а также субъектов малого и среднего предпринимательства. Ее общая оценка формируется на основе 
показателей, относящихся к определенной точке доступа и отражающих величину потребительского спроса по 
каждому виду финансовых услуг. 

Перспективным направлением развития финансового рынка является повышение доступности ценных 
бумаг для гражданского оборота. В настоящий момент в ряде стран, включая Узбекистан, не рассматривается в 
качестве индикаторов оценки инфраструктуры финансовых услуг показатели, характеризующие 
инфраструктуру рынка ценных бумаг. Однако следует заметить, что введение показателя «количество 
открытых брокерских счетов», приходящихся на 1000 человек взрослого населения, позволит оценить, как в 
среднем распространены услуги по купле-продаже ценных бумаг среди физических. Например, Центральным 
банком в Узбекистане при определении финансовой доступность большее внимание уделяется вопросам 
развития банковских услуг. 

Анализ определений финансовой доступности, предложенных различными организациями, позволяет 
сделать вывод о том, что формулировка данного понятия со временем претерпела некоторые изменения, 
связанные с уточнением состава субъектов, для которых актуальна проблема финансовой доступности, 
базового набора финансовых услуг, состава индикаторов ее оценки. Качество предоставляемых финансовых 
услуг также является важным индикатором оценки финансовой доступности. В настоящее время определение 
данного термина не встречается ни в одном источнике литературы. На наш взгляд, под качеством финансовых 
услуг следует понимать совокупность следующих характеристик: 

ценовая доступность для потребителей; 
высокий уровень доверия населения к финансовой системе государства; 
высокий уровень безопасности предоставления финансовых услуг; 
действие механизма защиты прав потребителей. 
Необходимо отметить, что в наиболее часто в методиках оцениваются только первые две характерис-

тики. Так, под ценовой доступностью финансовых услуг понимается возможность различных слоев населения 
(в том числе малообеспеченных), а также субъектов предпринимательства получать данные услуги по 
доступным ценам, не ухудшающим экономического благосостояния их потребителей. В настоящее время 
данное направление является особенно актуальным, поскольку призвано снизить негативные инфляционные 
последствия, а также направлено на поощрение конкуренции и сокращение издержек продавцов финансовых 
услуг и их потребителей. 

Глобальное партнерство за финансовую доступность Группы двадцати (GPFI) признало доступность 
финансовых услуг ключевым элементом, дающим возможность бороться с бедностью и достигать целей 
инклюзивного экономического развития. Около 40 стран во всем мире публично заявили о своей 
приверженности целям и задачам финансовой доступности. Достоверные данные по финансовой доступности 
имеют решающее значение для разработки финансовой политики, постановки целей по финансовой 
доступности и мониторинга прогресса в достижении поставленных целей. «Показатели финансовой 
доступности Группы двадцати» предлагают измерять финансовую доступность по трем аспектам: 

«доступ к финансовым услугам, 
пользование финансовыми услугами и 
качество предоставления продуктов и услуг» [6, с. 2]. 
Для формирования целостной картины «Показатели финансовой доступности Группы двадцати» 

включают данные, отражающие ситуацию как с точки зрения предложения, так и спроса. Кроме того, они дают 
более глубокое представление о доступе к продуктам и услугам и пользовании ими, включая в анализ 
показатели о новых развивающихся каналах предоставления дистанционных услуг, таких, например, как 
мобильный банкинг. Международной финансовой корпорацией Группы всемирного банка было проведено 
исследование уровня финансовой доступности в Республике Узбекистан. Согласно данным «в 2020 году, 36% 
опрошенных имеют счета в официальных финансовых учреждениях. По сравнению с другими странами с 
уровнем дохода ниже среднего Узбекистан находится в середине с точки зрения финансовой доступности, хотя и 
отстает от среднего показателя наличия у граждан банковских счетов в странах Европы и Центральной Азии» [5]. 

Кроме того, 32 % респондентов сообщают, что используют дебетовую, кредитную или зарплатную 
карту (Humo, UZCard и т. д.), а 23 % пользуются платежными приложениями, такими как Click или PayMe. 
Чаще других используется платежная карта UZCard, за которой следует карта Humo. 
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Гендерный разрыв среди респондентов, у которых имеются текущие счета, довольно невелик, но 
различия в охвате финансовыми услугами между регионами и селом/городом значительны: 43 % респондентов 
в городах сообщили, что у них есть счета, тогда как в селах счета имеют только 27 % респондентов. Самый 
высокий уровень охвата финансовыми услугами (80 %) отмечается в промышленном районе Навои, а самый 

низкий (17 %) ‒ в Сурхандарьинской области, которая является преимущественно аграрной. 
 

 
 

Рис. 1: результаты опроса МФК о наличие банковского счета (в процентах от количества респондентов) [10, с.12] 

 
В остальных регионах уровень доступа к финансовым продуктам и услугам варьируется от 20 до 55 %. 

Неформальные сбережения, когда деньги хранят дома, – это наиболее часто упоминаемое поведение, о котором 
сообщают 78 % респондентов. Только около 10 % сообщили, что хранят деньги в официальных финансовых 
учреждениях. Другие методы сбережений включают неформальные организации или сбережения с семьей и 
друзьями (22 %), приобретение имущества (18 %) или покупку финансовых инвестиционных продуктов (4 %). 
Приблизительно 31 % респондентов слышали об услугах по переводу денег, а 12,7 % использовали эти услуги. 
Денежные переводы играют важную роль в экономике Узбекистана. «По оценкам Всемирного банка объем 
международных денежных переводов составляет 10–12 % национального ВВП. Click и PayMe являются 
основными платежными приложениями, представляющими мобильные финансовые услуги в Узбекистане, и 
пользующимися относительным успехом – 23 % респондентов сообщили, что используют эти приложения. 
Горожане чаще пользуются услугами мобильных приложений, чем жители сел (29 % против 16 %)» [10, с. 15]. 

Возможно, это связано с более качественным доступом к Интернету, хорошей скоростью и общей 
осведомленностью. Мужчины-респонденты используют мобильные платежные приложения чаще, чем 
женщины- респонденты (26 % против 20 %). Чаще всего в качестве причин, по которым у респондентов нет 
формального банковского счета, называют отсутствие денег и отсутствие необходимости в открытии счета в 
официальном учреждении. 

Для обеспечения доступности финансовых услуг для населения с более чем 33 млн. человек в 
Узбекистане коммерческие банки отказались от практики больших нерентабельных филиалов в пользу 
открытия на их местах компактных офисов. «В совокупности, в республике функционирует свыше 392 тысяч 
терминалов и 4 тысяч банкоматов, а количество карт в обращении составляет 20,5 млн. штук» [9, с. 2]. 

 

 
 

Рис. 2: методы сбережений, использовавшиеся за последние 12 месяцев (в %) [10, с. 16] 
 

Несмотря на усилия банков охватить продуктами и услугами клиентов с низким уровнем доходов, 
данные исследования указывают на отсутствие подходящих продуктов, которые бы удовлетворяли 
потребностям значительной части населения, особенно категории граждан с низкими доходами. Большинство 
респондентов плохо осведомлены о деятельности небанковских кредитных организациях (22 %). 
Широкомасштабное развитие Интернет-банкинга и мобильного банкинга оказывают позитивное влияние на 
повышение уровня финансовой доступности. Финансовая компетентность и финансовая доступность 
оказывают влияние друг на друга. Хотя недостаток знаний о финансовых продуктах может препятствовать их 
использованию, возможно также, что по мере того, как люди начинают пользоваться финансовыми услугами, 
их уровень информированности и осведомленности об этих продуктах повышается. 
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Знание основных финансовых концепций все еще остается вызовом в Узбекистане. В среднем, 
респонденты в состоянии правильно ответить на чуть более половины (4,09 из 7) вопросов, связанных с 
финансовой грамотностью. Хотя большая часть респондентов смогла правильно ответить на 4–5 вопросов (от 
20 до 23 %), правильный ответ на все 7 вопросов смогла дать лишь небольшая часть выборки (5 %). Проще 
всего респондентам выполнять несложные деления и расчеты (84 %), но им не хватает специальных знаний по 
диверсификации рисков (38 %), чтобы понимать, что владение акциями разных компаний менее рискованно с 
точки зрения доходов, чем владение акциями одной компании. Около двух третей респондентов могут 
рассчитывать сложные проценты (69 %) и решать простые задачи на счет, необходимые для сравнения сделок 
(64 %), понимания вопросов страхования (61 %) и инфляции (58 %). Примечательно, что расчет простых 
процентов представляется наиболее сложным для осмысления, и лишь 25 % респондентов удалось правильно 
ответить на этот вопрос, что может оказывать влияние на их способность принимать решения о заимствовании 
средств, выборе и погашении кредитов. 

Исследование также включало конкретный набор вопросов для оценки знаний респондентов о 
финансовых учреждениях и продуктах. Согласно результатам исследования, большинство респондентов 
осведомлены о коммерческих банках (82 %), в то время как о кредитных организациях респонденты 
относительно менее наслышаны (22 %). 

Прочие финансовые организации, такие как обменные пункты, страховые компании и платежные и 
расчетные организации, также относительно незнакомы респондентам, – лишь 10 % сообщают, что знают о 
них. Это в том числе связано с тем, что в финансовом секторе Узбекистана доминируют банки. Анализ по полу, 
возрасту и местоположению показывает очень незначительные различия между группами. Кредиты, денежные 
переводы, дебетовые карты (или карты, привязанные к средствам на личном счете, например, зарплатные 
карты) являются самыми популярными продуктами и услугами среди респондентов, причем 60 % утверждают, 
что слышали о них. Цифровые услуги, включая онлайн и мобильный банкинг, электронную торговлю, 
финансовый лизинг, а также продажу и покупку ценных бумаг, признаны наименее известными, и менее 10 % 
респондентов заявили, что слышали о них. Эти результаты, – при их анализе по полу, возрасту, 
местоположению и уровню доходов, – являются логически непротиворечивыми. 

В целях повышения финансовой доступности предлагается: 
дальнейшее совершенствование работы мобильных приложений коммерческих банков, которые имеют 

больше возможности предоставлять более широкий диапазон предлагаемых услуг; 
расширение объемов микрокредитования, путем создания совместных кредитных продуктов 

коммерческих банков и микрокредитных организаций, которые могут выступить катализатором 
предоставления кредитов физическим лицам и частным предпринимательствам по кредитным линиям 
коммерческих банков; 

вовлечение населения к участию в операциях с ценными бумагами, путем внедрения инструментов 
коллективного инвестирования; 

повышение финансовой грамотности путем создания игровых мобильных приложений по банковским 
операциям, проведению расчетов, валютных сделок, формированию инвестиционного портфеля; 

создание смешанных финансовых продуктов на основе использования мобильного банкинга, включая 
услуги страхования, электронной коммерции, рынка ценных бумаг и т.д. 

Кроме того, развитие операций коммерческих банков путем внедрения цифровых технологий может 
идти по двум направлениям: цифровые технологии для клиента и цифровые технологии для совершенствования 
управления банковской системы. 

цифровые технологии для клиента должны быть нацелены на упрощение доступа и расширение 
финансовых услуг для клиента, как физических, так и юридических лиц. Независимо от места расположения банка 
клиент должен иметь выбор в каком банке осуществить обслуживание или осуществить ту или иную операцию. 

цифровые технологии должны совершенствовать систему платежей и коммерческие банки должны 
быть лидерами в этих направлениях. Поэтому чтобы заработала e-commerсe и электронные деньги, именно 
коммерческие банки должны быть посредниками между рынком электронных денег и фактическим движением 
денег клиентов. 

Цифровые технологии в системе управления самого банка, повышение эффективности его активных 
операций путем снижения себестоимости и предложения новых современных банковских продуктов – это 
создание Big Data. Эта технология откроет новые возможности в расширении клиентской базы, поможет точнее 
оценить риски управления активами, будет способствовать предложению актуальных продуктов и услуг за счет 
использования информации о потребительском поведении и предпочтениях клиентов, полученной с помощью 
систем обработки данных.  Можно выделить основные преимущества освоения Big Data в банковской сфере - 
снижение стоимости ресурсов и сокращение издержек, рост эффективности банковских процессов и операций, 
оптимизация отчетности и минимизация рисков, повышение качества и продуктивности обслуживания 
клиентов. Применение этих технологий в финансовом секторе имеет большой потенциал, поэтому направление 
Big Data должно развиваться и далее. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 
 
Кабулов Аброр Ахрорович, доцент кафедры цифровой экономики и математических дисциплин 

Ташкентского филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук, доцент 
 

Развитие человеческих ресурсов является самым важным компонентом Программы экономического 
развития Узбекистана. Усовершенствование способностей, знаний и жизненных навыков рабочей силы, 
увеличивает продуктивность труда, которая, в свою очередь, ускоряет экономический рост страны. 

В настоящее время Узбекистан должен реализовать наиболее эффективные механизмы 
воспроизведения социально-политической структуры государства и качественного роста рабочей силы, 
учитывая при этом обеспечение условий для поступательного развития национальной экономики [2, с. 154]. 

Одно из важнейших направлений развития национальной экономики сегодня - это совершенствование 
качества образования и ее роль в рыночных преобразованиях, что является центральной проблемой 
реформирования общества в республике. Только высокое качество образования может стать решающим 
фактором устойчивого развития страны. В связи с этим проблемы качества высшего образования в Республике 
Узбекистан должны быть тщательно проанализированы. Несомненно, этому способствовало название 2020 
года, предложенного Президентом Республики Узбекистан: «Год науки, просвещения и развития цифровой 
экономики» [1, с. 2] 

Поэтому, в условиях реформирования общества в республике, одним из важных составляющих повы-
шения его качества является высшее экономическое образования. Здесь необходимы кардинальные изменения в 
учебной и методической работе, а также развитие педагогических и информационных технологий, работа по 
формированию и комплектации учебно-методических комплексов нового поколения, развитие цифровизации в 
экономическом образовании, которое является основой развития всех отраслей экономики [6, с. 152]. 

В результате исследования в республике были выявлены следующие причины снижения качества 
высшего экономического образования. 

1. С распадом Советского Союза профессорско-преподавательский состав практически остался 
прежний, но часть из них выехала в страны ближнего и дальнего зарубежья. Доля новых, молодых 
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преподавателей остается низкой и из-за отсутствия преподавательского опыта, они еще не обладают 
достаточной квалификации, что резко влияет на качество образования. 

2. Качество образования в вузах регионов республики всегда было низким из-за недостаточной 
квалификации профессорско-преподавательского состава, материально-технической и учебно-методической 
базы, и в результате, несравнимо меньшего времени общения студентов с квалифицированными 
преподавателями, недостатком качественных методических пособий. Увеличение числа студентов филиалов и 
заочников объясняется, в основном, коммерческими интересами вузов республики, т. к. при этом 
аккумулируется большой объем контрактных средств при относительно низких затратах на обучение. 

3. Слабое нормативно-правовое обеспечение качества образования. В существующем законодательстве 
вообще отсутствует определение качества образования. В Положении об аттестации под аттестацией 
понимается соответствие качества образования государственным образовательным стандартам (ГОС). Однако, 
в ГОС не заложены четкие критерии и механизмы определения качества образования. Нет единого 
нормативного определения качества образования, что приводит к тому, что каждый понимает это по-своему. 
Все это является следствием того, что в образовательной политике и образовательной системе не уделяется 
должного внимания проблеме качества образования. 

4. Недостаточно высокий процент выпускников обладает теми знаниями, умением и навыками, которое 
того требует сегодняшние рыночные условия жизни и, в первую очередь, требованиям рынка труда. Многие 
образовательные программы необходимо адаптировать и направить на формирование системного творческого 
мышления, высокой информационной, инновационной и цифровой культуры. Многие выпускники еще не 
обладают опытом работы в группе, не обладают навыками разработки и реализации реальных, практически 
важных и значимых проектов, слабо используют возросшие возможности новых информационных технологий. 

5. Неэффективная система внутривузовского контроля качества образования. Здесь имеется в виду, что 
знания студентов оценивают те же преподаватели, которые их обучают. То есть, по сути, они ставят отметки 
самим себе. Во-вторых, существующая система не способствует мотивации преподавателей, так как 
материальное и моральное поощрение, их карьера, никак не зависит от качества знаний обучаемых ими 
студентов. В-третьих, у каждого преподавателя своя шкала качества образования, что приводит к отсутствию 
единой меры при измерении качества образования. Поэтому отметка «3» одного вуза может быть лучше 
отметки «5» другого вуза. При отсутствии единой меры измерения качества образования вообще теряется 
смысл понятия «качества образования». Кроме того, и преподавателям вуза становится невыгодным ужесточать 
требования к качеству знаний студентов, т.к. большой отсев студентов ведет к уменьшению финансовых 
поступлений. Особенно это относится к контрактным студентам, студентам филиалов и заочников. 

6. Низкое качество в образовании «исходного сырья» - под этим подразумевается принятие на первый 
курс абитуриентов. Основная причина этого – неэффективная работа школ, лицей, колледжей из-за ряда 
объективных и субъективных причин. В советское время был достаточно эффективный механизм входного 
контроля – приемные экзамены, который был разрушен. В настоящее время в Узбекистане можно поступить в 
вузы оплачивая суперконтракт, что приводит к тому, что в вузы поступают абитуриенты, не имеющие 
достаточных базовых знаний, и это приводит к тому, что в учебных группах учатся студенты с разным уровнем 
знаний. Преподавателям приходится ориентироваться на знания этих студентов, меньше времени уделяя 
одарённым студентам, из-за ее нехватки. Возникает вопрос, а как можно из «плохого сырья» сделать 
качественный продукт? 

7. Большинство вузов республики крайне медленно перестраиваются в соответствии с требованиями 
рынка труда. У многих вузов до сих пор не сформулирована своя миссия, что имеет немаловажное значение в 
образовании. А ведь одно из главных требований современного образовательного менеджмента – это наличие 
четкой и ясной миссии, сформулированной на основе анализа социального заказа (работодателей, государства, 
местного сообщества и т.п.). 

8. Несовершенная система государственного контроля качества высшего образования, которая 
осуществляется в виде аттестации. Отсутствуют единая мера и механизм объективного измерения качества 
образования. Каждая аттестационная комиссия трактует качество образования по-своему. Кроме того, оплата 
труда членов аттестационной комиссии, обычно, производится за счет аттестуемого вуза. Это делает экспертов, 
в какой-то мере, зависимыми от аттестуемого вуза и не способствует повышению объективности оценки. 

9. Недостаточная мотивация студентов к получению качественного образования. Причины этого были 
заложены еще в советские времена, когда все выпускники вузов гарантированно обеспечивались работой и 
возможностью сделать карьеру. Диплом гарантировал трудоустройство и, к сожалению, часто становился 
самоцелью. Это, в свою очередь, породило коррупцию как во время приема в вузы, так и во время обучения в 
нем. В наше время эти процессы также проявляются и, в конечном итоге, качество образования остается не на 
должном уровне. 

10. Недостаточное финансирование, так как общеизвестно, качественное образование стоит дорого. 
11. Не удовлетворяющее нынешнему времени наличие и использование современных средств 

информационно-коммуникационных технологий, что приводит к не рациональному и не эффективному 
претворению в жизнь роль цифровой экономики. 

Конечно, этот анализ не является исчерпывающим, объективным со стороны автора и требует 
обсуждения, дополнения, корректировки по вышеуказанным предложенным причинам повышения качества 
экономического образования в вузах Республики Узбекистан. 
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Теперь, разрешите, более подробно охарактеризовать некоторые приведенные выше предложения. 
Сегодня качество вуза определяется не только количеством докторов науки, объемом томов в 

библиотеке, поскольку потребителей меньше всего это интересует. Их интересуют возможности получения 
неограниченных информационных ресурсов с помощью сети Интернет и электронных библиотек, на что и 
будет направлено это в Государственных Программах по цифровизации национальной экономики. 

Узбекистан, в настоящее время, должен реализовать наиболее эффективные механизмы воспроиз-
ведения социально-политической структуры государства и качественного роста рабочей силы, учитывая при 
этом обеспечение условий для поступательного развития национальной экономики. 

Распространение коронавируса по всему миру, захватившая все сферы деятельности человека с одной 
стороны, усложнило жизнь, а с другой – произошёл скачок в развитии цифровизации в повсеместной и 
повседневной жизни всего человечества. Большинство людей поняли, что дистанционное общение перешло из 
добровольного в необходимое. Сейчас трудно представить себе жизнь без использования информационных 
технологий для удовлетворения потребностей всех желающих. 

На сегодня центральной проблемой системы экономического образования в республике является 
совершенствование его качества и ее роль в рыночных преобразованиях общества. Решающим фактором 
устойчивого развития страны может стать только высокое качество экономического образования. В связи с 
этим проблемы качества экономического высшего образования в Республике Узбекистан должны быть 
тщательно проанализированы. 

Сегодня всё, что связано с информационными технологиями в развитии современного общества в 
условиях Узбекистана, заключается в тенденции и возможностях развития цифровой экономики. Процветание и 
перспективы нашей родины, успех широкомасштабных реформ, проводимых в нашей стране, напрямую 
зависят от внедрения новых инноваций в развитии цифровизации национальной экономики. Поэтому 
совершенствование цифровой экономики и научное исследование социальных, экономических, политических, 
правовых основ в развитии современного общества играет важную роль [1, с. 2]. 

В целях обеспечения эффективности решения этих проблем, дальнейшего развития науки в нашей 
стране и получения глубоких знаний и навыков студентов по применению технологии цифровой экономики, в 
Узбекистане проводится большая плодотворная работа в этом направлении. 

Экономика Узбекистана в результате радикальной трансформации, произошедшей за последние 
десятилетия, перестала быть закрытой и постепенно стала частью мировой экономики. Главная особенность 
будущего общества – проникновение цифровых технологий в жизнь человека особенно в условиях пандемии. 
Это обусловлено прогрессом в областях информационных технологий и телекоммуникаций. Вопросы 
инновационного, в последующем цифрового развития экономики, сопровождаются активизацией и ростом 
количества и качества их компетенций, что связано с высшим экономическим образованием. 

Экономическое развитие Узбекистана в условиях глобализации мировой экономики и технологи-
ческого развития невозможно без стремительного роста цифровой экономики. Как подчеркнул глава нашего 
государства в Послании Олий Мажлису: «В нынешнем году мы должны совершить коренной поворот в 
развитии цифровой экономики. На нынешний год предусмотрена разработка программы «Цифровой 
Узбекистан – 2030». Она направлена на повышение потенциала отечественного рынка ИКТ, цифровую транс-
формацию государственных услуг, создание благоприятных условий для дальнейшего развития и разработки 
новых информационных технологий и программных продуктов, развития человеческого капитала и совер-
шенствования системы подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий [2, с. 3]. 

Например, консалтинговая компания «Accenture» прогнозирует, что к 2022 году до четверти мирового 
ВВП будет приходиться на цифровой сектор. И, поэтому, неудивительно, что 2019 год, негласно объявлен 
годом начало эры технологических гигантов, когда в списке из самых десяти дорогих компаний закрепились 
семь компаний сферы технологического сектора. Однако стимулирование цифровой экономики потребует 
устранения барьеров, которые препятствуют его развитию. По индексу развития информационно-
коммуникационных технологий Узбекистан занимает 103 место среди 170 стран, участвовавших в 
исследовании [3, с. 9]. 

Необходимо отметить, что проблема развития цифровой экономики в Узбекистане аналогична с 
общими проблемами, с которыми сталкиваются развивающиеся страны. Одна из них – это недостаточная 
телекоммуникационная инфраструктура и связь. 

Из-за недостаточных инвестиций в информационно-коммуникационные технологии (около 2,8 %) от 
общего объёма инвестиций, плотность базовых станций связи в республике остаётся очень низкой (в среднем 
одна базовая станция на 1000 человек). Например, если сравнить с Казахстаном, одна такая вышка служит 
потреблению информационных технологий для 643 жителей, а в России – для 235 [4, с. 54]. 

В настоящее время доля цифровой экономики в ВВП в Узбекистане составляет 2.2 %. При этом 
средним оптимальным показателем считается 7–8 %. Например, в Великобритании это составляет 12,4 %, 
Южной Корее – 6,9 %, Казахстане – 3,9 %. 

В условиях Узбекистана изучение на научной основе во многом зависят от тенденций и возможностях 
развития цифровой экономики и, в частности, степени проникновения современных информационных 
технологий в различные сектора экономики, особенно это актуально для малого и частного бизнеса. 

Здесь нужно учесть, что резко может возрасти, в своей бизнес деятельности, предпринимательский 
риск при использовании малыми предприятиями цифровых технологий. Некомпетентность многих нынешних 
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предпринимателя, которая выражается в недостаточных знаниях в области менеджмента, маркетинга, 
финансов, опыта управления, трудности в решении нестандартных задач, а также более полного и 
эффективного использование информационно-коммуникационных технологий. Это связанно не только с 
выпуском новой высокотехнологичной продукции, но и с увеличением масштаба финансирования этого 
процесса, что является  одной из главных проблем предпринимательства [3, с. 13].  

В Узбекистане необходимы инвестиции в развитие человеческого капитала и актуальность этой 
позиции возрастает в аспекте развития цифровой экономики [2, с. 3]. 

Вследствие слабой цифровой инфраструктуры и нехватки цифровых навыков в республике, слабыми 
темпами развивается цифровой товарооборот. В этом направлении в Узбекистане вопрос развития цифрового 
сектора национальной экономики поднимается до государственного уровня, и предлагаются необходимые 
меры. Это и внедрение системы электронного документооборота, развитие электронных платформ и 
совершенствование нормативно-правовой база, создание в областях республики электронной торговли. В то же 
время цифровая экономика, работающая на информационно-технологических платформах, ускоренно 
развивается. Это требует создания новых моделей таких платформ. 

Необходимо отметить также, что перед развивающимися странами, как и перед Узбекистаном, стоит 
проблема использования информационных ресурсов, которая не одинаково в различных странах. Здесь имеется 
в виду использование электронных информационных ресурсов в библиотеках, применение новых 
информационных технологий при обслуживании пользователей. В настоящее время учёные и практики относят 
информационные ресурсы к важным стратегическим ресурсам, от которых зависит развитие экономики, науки, 
образования, культуры в развитии современного общества. 

Всё вышесказанное приводит к тому, что «плохой» интернет и мобильные услуги замедляют рост 
цифровой экономики и увеличивают цифровой разрыв. По сравнению со средними показателями по странам 
СНГ, в 2020 году, по причине пандемии, средняя скорость интернета (мобильная и фиксирована 
широкополосная связь) в Узбекистане была примерно в два раза ниже, чем в 2019 году [5, с. 3].   

Недостаточные знания в цифровых навыках у жителей республики, может стать серьёзным 
препятствием для цифровой трансформации в Узбекистане, как одна из немногих развивающихся стран, 
имеющая показатели грамотности среди взрослого населения (100 % в 2016 году) по сравнению с аналогичным 
уровнем ВВП на душу населения. Таким образом, цифровая грамотность в республике остаётся не на высоком 
уровне, что можно объяснить низким уровнем использования и распределения информационно-
коммуникационных технологий в школах республики [3, с. 11]. 

Это всё подтверждается тенденциями развития рынка труда, где согласно недавнему исследованию, 
посвящённому нехватки квалифицированных кадров, владеющих навыками работы с информационными 
технологиями на республиканском рынке труда, 98 % опрошенных, отметили важность знания компьютерных 
навыков в качестве одного из ключевых причин при найме на работу новых кандидатов [5, с. 6]. 

В принятой «Программе развития цифровой экономики в Республике Узбекистан до 2035 года» 
поставлена задача: сформировать систему мер поддержки и стимулирования, обеспечивающую мотивацию 
субъектов экономической деятельности к цифровым инновациям и исследованиям в области цифровых 
технологий [3, с. 12]. 

Данная программа предусматривает повышение конкурентоспособности среди образовательных 
учреждений, где инструментом или способом такого повышения является внедрение и развитие цифровых 
технологий в образовательный процесс. 

Пока Узбекистан активно не участвует в международных программах по сравнительным 
исследованиям уровня знаний обучающихся, но намечены существенные сдвиги в этом направлении [4, с. 22]. 

Управление развитием качественного экономического образования является важнейшей составной 
частью Государственной Программы и требует создания систем мониторинга качества, как в национальном 
масштабе, так и в разрезе регионов. Сейчас необходима такая методика оценки качества экономического 
образования, которая не основывалась бы только на оценке в дипломе студента, а объективно оценивала бы 
действительные знания студентов, их способность реализовать на практике полученные знания. В методику 
оценки качества экономического образования следует ввести также склонность студента к новациям, 
стремлению к дальнейшему совершенствованию личности.  

Таким образом, сделав небольшой анализ происходящих процессов в республике в вопросах 
использования информационных технологий в развитии современного общества, необходимо сказать о том, что 
реализация государственных программ развития цифровой экономики предусматривает адаптацию новых 
технологий к потребностям бизнеса в рамках государственно-частного партнёрства. А начинать надо с 
изменений в процессе получения образования на всех существующих уровнях. Здесь необходимо расширение 
применения цифровых технологий, создание соответствующих условий, изменение образовательных программ, 
в части формирования новых компетенций знаний и навыков, востребованных цифровой экономикой, что 
позволит в дальнейшем развивать благоприятную среду для создания нового типа компетентных 
представителей современного общества. 
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Отличительной особенностью современного мирового развития является рост масштабов применения 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. Информационные технологии успешно 
используются не только в образовательном процессе, но и в политическом «консалтинге», политической 
аналитике и могут являться инструментом политической агитации [1]. В 2011 г. ООН признала право на доступ 
в Интернет одним из неотъемлемых прав человека, а начало пандемии коронавируса COVID-19 
реактуализировало вопрос о цифровизации  политических технологий и расширении влияния информационных 
технологий на политический процесс.  

Под политическим процессом мы понимаем совокупную деятельность социальных общностей, 
общественных организаций и групп, отдельных лиц, преследующих определенные политические цели; 
деятельность социальных субъектов по осуществлению политических решений [2, с. 148]. Переводя 
определение политического процесса на уровень обыденного сознания, политический процесс – это всё, что 
происходит в сфере политики. Субъектами политического процесса являются отдельные граждане, социально-
классовые и этнические общности людей, а также политические партии и общественные объединения, 
выражающие их интересы; государство и его институты. Вне зависимости от того, какой характер носят 
взаимоотношения субъектов политического процесса (сотрудничества, консенсуса или соперничества), все 
формы их политического поведения сводятся к стремлению влиять на процесс принятия и реализации 
политических решений. 

Говоря об информационной модели государственного управления, следует понимать, что, прежде 
всего, речь идет об информатизации всех управленческих процессов в органах государственной власти всех 
уровней, об информатизации межведомственных взаимоотношений, о создании компьютерных систем, 
способных поддерживать все функции взаимодействия этих органов с внешней средой. Информационное 
общество упрощает взаимодействие с государственными органами и доступ к информации для населения. 
Интернет-технологии способствуют большей транспарентности, иными словами – открытости и прозрачности. 
Информатизация также подразумевает доступ к разнообразным сведениям – законопроектам, материалам 
заседаний в комитетах и документам по бюджету.  

Всё вышеперечисленное можно обобщить термином «электронное правительство», также употребля-
ются термины «электронная демократия» и цифровая «демократия» [3]. Электронное правительство – это пакет 
технологий и набор сопутствующих организационных мер, нормативно-правового обеспечения для организа-
ции цифрового взаимодействия между органами государственной власти различных ветвей власти, гражда-
нами, организациями и другими субъектами. Электронное правительство базируется на распределенной 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуре (инфраструктура электронного правительства), 
развернутой в масштабах государства. Ядром этой инфраструктуры является система электронного 
документооборота, система автоматизации государственного управления, основанная на автоматизации всей 
совокупности управленческих процессов и служащая цели существенного повышения эффективности 
государственного управления и снижения издержек социальных коммуникаций [3]. 

На сегодняшний день, без преувеличения, у каждой политической партии или движения есть вебсайт 
или, по крайней мере, страницы в социальных сетях. Первые попытки освоения интернет-пространства 
политическими партиями относятся к середине 1990-х годов. В Нидерландах в январе 1994 г. левая партия 
«Зелёные» создала свой сайт, в ноябре того же года свой сайт появился и у местной Лейбористской партии.  
В 1998 г. все парламентские партии этой страны (за исключением правой ортодоксально- протестантской 
партии – Политическая реформатская партия) имели свои сайты. В Великобритании первой партией, заявившей 
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о себе в интернет-пространстве, стала Лейбористская партия. В октябре 1994 г. она поместила свою онлайн-
конференцию в Интернет наряду с некоторыми другими данными о партии. С тех пор партии и их 
представители в Палате общин стали использовать Интернет для осуществления своей деятельности. В 2000 г. 
16 % депутатов Палаты общин имели свои вебсайты, в 2004 г. их доля увеличилась до 63 %, в 2007 г. – до 73 %, 
а сегодня все партии и практически все парламентарии имеют свои веб-сайты или представительство в сети  
[4, с. 224]. Первые попытки использования онлайн- пространства были связаны исключительно с 
информационным присутствием, затем появились возможности для обратной связи, а потом партии стали 
осваивать технологии свободного создания контента и иные формы присутствия в социальных сетях. В США 
президентские выборы 2000 года стали первой избирательной кампанией эпохи Интернета. Каждый из 
кандидатов имел, по крайней мере, один сайт, содержавший информацию о нём и его политической платформе. 
Свои сайты имели и партийные комитеты, и различные общественно-политические организации, которые были 
вовлечены в предвыборную агитацию. Таким образом, избиратели были напрямую вовлечены в избирательную 
борьбу задолго до начала голосования. Так, почти 600 тыс. человек посетили сайты двух кандидатов во время 
съездов Республиканской и Демократической партий [5]. Особенно интенсивно процесс освоения партиями и 
политиками онлайн- пространства начинается с 2004 г., когда произошел переход от технологий Web 1.0 к Web 
2.0., позволяющих осуществлять интерактивное взаимодействие и наполнять контент веб-сайтов на основе 
визуализации, персонификации и коммуникационного стимулирования. Первым использованием новых ИКТ 
по модели Web 2.0 была президентская кампания демократа Говарда Дина в 2004 г., в которой 
использовались блоги и новые каналы коммуникации (например, сервер meet.com). Хотя для данного 
претендента кампания была неудачной, но уже в 2007-2008 гг. победа Барака Обамы на президентских 
выборах стала возможной, во многом, благодаря эффективному использованию интернет-технологий и 
инновационных форм политической агитации.  

На данный момент Министерством Юстиции Республики Беларусь зарегистрировано 15 политических 
партий. Трудно сказать, что белорусские политические партии в полной мере используют в своей деятельности 
информационные технологии, но первые признаки внедрения информационных технологий в их деятельность 
уже просматриваются. К примеру, Партия «Белорусский народный фронт» зарегистрирована в электронной 
платёжной системе ЕРИП и проводит с её помощью краудфандинговые кампании по сбору средств от 
сторонников [6]. Многие белорусские политические партии имеют регулярно обновляемые веб-сайты в сети, 
аккаунты в популярных у молодёжи социальных сетях (TikTok, Instagram) и видеохостинге YouTube, а также 
чаты и каналы в современных мессенджерах наподобие «Telegram».  

При этом, в странах Европейского союза политические партии шагнули значительно дальше. К 
примеру, ряд политических партий Европейского Союза перешли к использованию платформы Loomio  
с помощью которой становится возможным коллективное обсуждение, поиск и принятие решений группой 
людей. Проект возник на пике движения Occupy, развившись в социальное предприятие. «Loomio» был создан 
командой разработчиков свободного программного обеспечения, активистов и социальных предпринимателей 
из Новой Зеландии. Через платформу Loomio её пользователи инициируют дискуссии и выдвигают 
предложения. Во время дискуссий над предложениями группа получает обратную связь, отраженную на 
круговой диаграмме. [7]. Пиратская партия Греции использовала Loomio для создания 461 групп, 
охватывающих 18 федеральных министерств, 13 регионов Греции, 23 префектур и сотен муниципалитетов. 
Испанская левая партия «Подемос» использует Loomio в ещё больших масштабах для организации обсуждений 
и голосований внутри своих «кругов» (горизонтально организованных ячеек) [7].  

Можно выделить следующие аспекты, делающие Интернет одним из эффективных каналов 
распространения политической рекламы определенного кандидата или партии: 

интернет функционирует круглосуточно и без выходных, технические неполадки у отдельных 
провайдеров, как правило, являются кратковременными и существенным образом, не влияют на возможность 
распространения информации; 

в Интернете содержание информации о кандидате или политической партии может быть оперативно 
изменено неограниченное количество раз при необходимости, никакой другой вид политической рекламы не 
предоставляет подобной гибкости; 

в политической рекламе, размещённой в Интернете, могут быть использованы практически любые 
визуальные и звуковые эффекты, единственным ограничителем здесь являются авторские права и талант 
команды дизайнеров; 

интернет позволяет максимально включить избирателей в участие в политической кампании с 
минимальными затратами ресурсов; 

в интернете информация о политическом «товаре» может быть размещена в виде текста, аудиофайла 
или видеозаписи и для её просмотра нет необходимости покидать жилище, что позволяет распространять 
рекламу также на людей с ограниченными возможностями, которые сами по себе являются важной целевой 
группой для любой политической силы. 

Иллюстративным примером использования информационных технологий в избирательных кампаниях 
являются парламентские выборы в 1998 году в ФРГ. Учитывая количество пользователей тот момент, можно 
утверждать, что в 1998 году было зафиксировано рождение полноценной предвыборной кампании в ФРГ в 
Интернете. Опыт Социал-демократической партии Германии доказал, что только профессиональный 
комплексный подход может гарантировать внимание общественности к политическим интернет-проектам, 
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обеспечить положительные отзывы в прессе и стать дополнительным аргументом в формировании позитивного 
имиджа партии. Проигравшая партия «Христианско-демократический союз» пренебрежительно отнеслась к 
использованию интернет-технологий и агитацию в Интернете провела слабо. Нанятое ей пиар-агентство 
обеспечило только старомодный дизайн сервера, а вся текущая содержательная информационная работа, в 
которой и состоит собственно кампания в Интернете, была проведена недостаточно эффективно [5]. 

Получивший широкое распространение электронный бизнес с оплатой сделок по Интернету создал 
благоприятную среду для прямого сбора средств в предвыборные фонды кандидатов[8]. Причем затраты на 
сбор пожертвований по Интернету незначительны (в несколько раз меньше, чем в случае рассылки печатных 
материалов с призывами к избирателям делать пожертвования) [8]. 

Необходимо также отметить влияние пандемии Covid-19, начавшейся в 2019 году, на информатизацию 
политического процесса. Необходимость избегать физического контакта в условиях распространения нового 
коронавируса привела к усиленному использованию политическими партиями, общественными организациями 
и государственными органами разных стран таких площадок для онлайн-встреч как Zoom, Skype и Google meet. 
К примеру, Министерство юстиции Республики Беларусь в марте 2020 года порекомендовало руководящим 
органам политических партий, профсоюзов, фондов и общественных объединений проводить свои заседания 
дистанционно с использованием современных средств коммуникации. Но, помимо дистанционных заседаний 
разнообразных политических субъектов, распространение стал получать интернет-активизм. Движение против 
расизма Black Lives Matter (BLM) и молодёжное экологическое движение Fridays for the future (FFF) с началом 
пандемии переместили свою деятельность в интернет- пространство, хотя изначально деятельность той же FFF 
базировалась на регулярных встречах и контактах активистов. Помимо онлайн-конгрессов даже уличные 
формы выражения отношения к событиям политической и общественной жизни, такие как митинги и 
демонстрации, переместились в социальные сети. Так, 24 апреля 2020 г. FFF провело крупнейшую в истории 
интернет-демонстрацию, в которой приняли участие более 40.000 человек путём размещения «твитов» с 
хештегами #ClimateStrikeOnline и #FightEveryCrisis.  (коротких сообщений в социальной сети «Twitter» ). Эта 
акция собрала более 214.000 просмотров только на прямой трансляции в Германии [9]. В то же время, сами 
организаторы считают, что 500 человек участвующих в уличном протесте «офлайн» производят гораздо 
большее впечатление, чем 500 человек опубликовавших «твиты». Сторонники FFF в Индии, напротив, 
отмечают позитивную сторону перехода активизма в онлайн формат. К примеру, увеличивается охват 
аудитории, а активистам индийской FFF путём рассылки миллиона писем министру окружающей среды 
удалось поставить на первое место повестки дня пункт о проекте, экологическая безопасность которого 
вызывала сомнения. Среди активистов этого движения существует мнения, что пандемия дала толчок для 
развития форм онлайн-активизма, от которых невозможно будет отказаться и после пандемии. 

Говоря о использовании интернет-технологий в политическом процессе, мы считаем необходимым 
дать классификацию некоторым из них: 

1) коммуникационные, которые облегчают коммуникацию между субъектами политического 
процесса, могут использоваться политическими партиями и общественными объединениями для облегчения 
коммуникации между своими активистами, а также могут использоваться субъектами политики для 
мобилизации своих сторонников и донесения информации до аудитории или в политическом ивент-
менеджменте. К этой группе мы можем отнести Twitter, Telegram, Facebook, Loomio. Эти платформы, в первую 
очередь, выполняют функции координации и коммуникации; 

2) краудфандинговые платформы, при помощи которых можно осуществлять сбор средств на 
политическую или гражданскую кампанию. Совершенно невозможно поспорить с тем фактом, что ни одна 
политическая или общественная организация не сможет провести крупную политическую или общественную 
кампанию только на средства своих постоянных членов и сторонников. Для реализации полномасштабной и 
долговременной кампании необходима поддержка всех, кто заинтересован в её успешном проведении и на 
защиту чьих интересов она направлена. Интернет-технологии позволяют каждому желающему, не выходя из 
дома поддержать любую близкую ему политическую силу. При этом они позволяют инициаторам кампании 
сократить расходы на сбор пожертвований, экономя на волонтёрах и других аспектах технического характера, 
что гарантирует превышение объёма пожертвований («донатов») над расходами, которые могут появится в 
процессе их сбора. Некоторые платформы позволяют оформить своего рода «подписку», т.е. автоматическое 
еженедельное или ежемесячное пожертвование в пользу какой-либо кампании или организации. К таким 
платформам можно отнести Patreon, Kickstarter и так далее; 

3) сервисы для подачи онлайн-петиций.  Эти платформы позволяют в максимально короткие сроки и 
практически без материальных затрат собрать как можно больше сторонников или противников какой-либо 
общественно значимой инициативы. В большинстве стран электронные обращения являются наиболее 
популярной формой обращений граждан, что позволяет выразить свою гражданскую позицию просто имея под 
рукой доступ в интернет. Такие платформы способствуют вовлечению граждан в политический процесс и, 
помимо этого выполняют мобилизационную функцию. В то же время, использование подобных платформ 
создаёт определённую иллюзию, что для реализации-какой-либо цели достаточно ограничить своё участие 
подписью под онлайн-петицией, что, конечно же, в корне неверно. К подобным сервисам мы можем отнести 
Change.org, хотя для этих целей могут использоваться и Google Forms. Эти сервисы помогают показать 
значимость той или иной инициативы, а в ряде случаев и собрать базу данных сторонников; 

4) сервисы для обсуждений. Такие площадки могут быть использованы как политическими партиями 
и общественными организациями, которые предлагают избирателями поучаствовать в написании своих 
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предвыборных программ, так и государственными органами, предлагающими гражданам поучаствовать в 
процессе законотворческой деятельности; 

5) краудсорсинговые платформы. Для выполнения определённых задач можно привлечь 
неопределённое число добровольцев, осуществляющих какие-либо функции добровольно и на безвозмездной 
основе. Как вариант, политическая партия или кандидат могут предложить гражданам поучаствовать в 
написании своей программы; 

6) площадки для самопубликации т. н. «селф-паблишинг». С помощью подобных сервисов любой 
субъект политического процесса, включая политиков и активистов, могут публиковать материалы, в которых 
обозначают свою политическую позицию, отношение к тем или иным событиям политической и общественной 
жизни или к другим участникам политического процесса. К таким площадкам мы можем отнести «Яндекс 
Дзен», «Конт», «Живой журнал» и другие. Особенность таких площадок состоит в том, что там может 
опубликоваться каждый, редакционная политика полностью отсутствует, а популярность автора зависит 
исключительно от актуальности и оригинальности публикуемых им материалов. Единственным ограничением 
здесь может являться национальной законодательство той страны, где находится автор и которое может 
предусматривать ответственность за публикацию ложных сведений или разжигание розни по национальному, 
религиозному и другим признакам.  

Таким образом, можно констатировать, что информационные технологии не только проникли в 
политический процесс в качестве инструмента, но и могут в корне изменить само понятие «политический 
процесс», более того – глобальные информационные сети в будущем могут стать тем пространством, где этот 
процесс осуществляется. Дальнейшая информатизация политического процесса может сопровождаться 
децентрализацией традиционных политических институтов и их исчезновением, по крайней мере в 
традиционном понимании этого слова. Электронный документооборот будет содействовать и уже содействует 
сокращению числа государственных служащих, делает ненужными те процедуры, введение или отмена 
которых часто являлись частью политических требований. 

Сама идея переноса политического процесса в информационное пространство, в принципе, не нова. 
Значительный вклад в её теоретическое обоснование внесли неомарксисты А. Негри и М. Хардт, которые 
утверждали, что современное политическое пространство оккупировано капиталом и те, кто ставят под 
сомнение неолиберальный консенсус выдавлены из него и маргинализированы. Таким образом, они 
утверждали, что единственным выходом для тех, кто не признаёт существующий экономический и 
политический консенсус, является уход в интернет-пространство, которое ещё не до конца колонизировано 
капиталом и его агентами., что пространство коммуникации и имматериального труда может стать 
пространством свободного дискурса и творческой реализации. Мы считаем возможным согласиться с 
утверждением белорусского исследователя В.С. Михайловского, который считает, что виртуальное 
пространство вполне может использоваться капиталом как пространство потребительской компетенции для 
пролетариата [10]. В то же время, на сегодняшний день государства и транснациональные корпорации 
используют свои возможности для введения всё большего контроля за интернет-пространством, что создаёт 
ограничения для реализации политических практик в виртуальном пространстве для всех субъектов 
политического процесса. Стоит отметить, что перенос политической борьбы в интернет-пространство может 
привести к потере влияния политического субъекта на  другие каналы коммуникации и утрате той части 
аудитории, которая не слишком активно использует современные технологии. При всей малочисленности этой 
группы людей, существует множество примеров, когда преимущество получает та политическая сила, которая 
обращается к меньшинству, которое другие игнорируют или считают незначительным и не стоящим усилий.  

Вполне вероятно, что изменятся и пути стремления субъектов политического процесса к получению и 
осуществлению властных полномочий, так как будет преобразован институт политических партий и неизбежно 
появятся новые избирательные технологии. В перспективе, такие понятия, как «медиа-активизм» и 
политический активизм могут стать тождественными, а грань между ними и вовсе исчезнуть. Таким образом, 
постепенное увеличение роли информационных технологий в политическом процессе даст толчок не только к 
объективному преобразованию существующих политических институтов и поведения политических акторов, 
но и к дальнейшему развитию политических технологий и политической науки, реорганизации 
государственный институтов и формированию направления в политологии, изучающего взаимосвязь 
специально политологических дисциплин с информационными технологиями и их развитием. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
Мамунова Татьяна Матвеевна, доцент Улан-Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, канди-

дат педагогических наук 
 
Противоречие между возрастающими потребностями человечества и невозможностью природы их удов-

летворять, ведет к глобальной экологической катастрофе. Данное противоречие можно устранить, изменив харак-
тер взаимодействия общества и природы с использованием новой формы эволюции – устойчивое развитие.  

В работе опираемся на характеристику устойчивого развития как экзистенциальную сущность: вектор 
развития цивилизации направлен на продолжение существования не только отдельного человека, но и всего че-
ловечества в целом. Данный подход показывает, что без существования всего человечества никакая его часть не 
сможет полноценно жить и развиваться.  

Известно, что образование является одной из составляющих культурно-цивилизационного процесса, 
ключевое средство устойчивого развития. Культурный код нации передается от предыдущих и существующих 
поколений к будущим, а также создается нынешними поколениями для выживания и дальнейшего развития 
всего человечества.  

Также образование тесно связано с информационно-коммуникативным и управленческим процессом в 
системе «человек – общество – природа». Информационная составляющая образования предполагает широкое 
использование информационных технологий. На сегодняшний день цифровизация – это есть новый этап ин-
форматизации.  

Цифровизация охватывает все сферы культуры, при этом изменяются рабочие процессы, межличност-
ная коммуникация, времяпрепровождение людей, изменяются их взгляды и образ жизни. Стремительное раз-
витие технологий заставляет нас постоянно находиться в потоке информации, которую необходимо успе-
вать обрабатывать. Иначе существует риск отстать от жизни. Данный процесс, является глобальным. 

Cреди основных особенностей цифровой культуры общества можно выделить следующие: 1) техноло-
гическую зависимость человека, 2) особый язык социальных коммуникаций, 3) программируемость поведения 
человека ,4) формализацию взаимодействия индивидов, 5) ослабление этического содержания коммуникаций, 
6) клиповое мышление восприятия мира, 7) разрыв с традициями гуманитарной культуры, который с каждым 
днем увеличивается.  

Инновационные технологии , которые используются  в настоящее время в образовании – это: 
1) искусственный интеллект; 
2) блокчейн; 
3) виртуальная реальность. 
Искусственный интеллект – в основе этой технологии лежит решение «интеллектуальных» задач, исполь-

зуется обучающая программа, направленная на усиление интерактивности и интеллектуальной составляющей.  
Блокчейн- технология связана с хранением данных в цифровом формате, она обеспечивает безопас-

ность, а также осуществляет контроль за их изменением. 
Широкое применение данной технологии в системе образования используется для хранения информа-

ции об экзаменах, выданных аттестатах и сертификатах и т. п., причем ее можно получить незамедлительно, 
убедившись в ее подлинности и не прибегая к архивным данным на бумажных носителях. 

 
Технологии виртуальной реальности.  Существуют следующие виды систем виртуальной реальности:  
обычная виртуальная реальность, 
где применяется компьютерная программа; 
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компьютероопосредованная реальность, где создается и осуществляется накладка на генерируемую 
компьютером информацию сверху на изображения реального мира; 

смешанная реальность,  
где реальный и виртуальный мир объединены между собой. 

С помощью виртуальной реальности имеется возможность проведения видеоконференций, создания вир-
туальных лабораторий для изучения различных мировых проблем, для виртуальных путешествий, ознакомления с 
другими культурами и при изучении иностранного языка. При изучении естественнонаучных дисциплин студен-
ты могут проводить различные эксперименты в виртуальных лабораториях и осуществлять взаимодействия с раз-
личными объектами и вести наблюдение за естественнонаучными процессами, происходящими в природе. 

 С помощью виртуальной реальности можно осуществлять трехмерное проектирование объектов. Ис-
пользование технологии виртуальной реальности позволяет студентам формирование таких навыков, которые в 
реальности сформировать не представляется возможным из-за различных обстоятельств (высокая стоимость 
оборудования, опасность для других людей и т. п.). Например, обучение пилотов осуществляется с помощью 
технологии виртуальной реальности.  

В настоящее время в области образования широко используется «умное образование» (smart education), 
которое основано на использовании ИКТ и элементов искусственного интеллекта. В ходе использования «smart 
education» реализуется перенос обучения в интерактивную электронно-цифровую среду (смарт-технологии).  
С помощью этих технологий осуществляются не только дистанционные, но и опережающие формы образова-
ния, что способствует развитию информационной культуры общества.  

Цифровизация образования изменяет содержание преподаваемых курсов, а также подачу информации, 
это не только презентации или видео, это могут быть прямые подключения к информационным сетям, базам 
данных, форумам. При проведении практических занятий, возможно использование социальных сетей. В арсе-
нале преподавателей и студентов имеются электронные издания, многие издательства переходят на электрон-
ные версии учебников. 

Таким образом, образование становится все более технологичным. Цифровые технологии позволяют 
оперативно создавать образовательные продукты, добиваться значительных результатов в выборе знания. Про-
исходит цифровая трансформация. Цифровизация рассматривается не только как новый этап информатизации, 
но и предполагает использование современных методов и технологий, широко применяющих идеи разнообра-
зия, дискретности, вычислимости, программируемости, алгоритмичности. 

Возникает вопрос: «Какие знания и умения требуются для освоения новых цифровых технологий? Че-
му надо обучать?» 

В результате развития цифровых технологий появятся новые профессии, которым сегодня даже не учат. 
Поэтому в учебном процессе, на наш взгляд, следует сделать акцент тому, что необходимо будет в будущем: 

1. Обучение студентов и специалистов моделированию предметных областей. 
2. Обучение навыкам решения творческих задач (ТРИЗ). Эта дисциплина преподается во многих за-

рубежных университетах и используется многими корпорациями мира. В России не используется, хотя ТРИЗ 
создана у нас. 

3. Обучение методам искусственного интеллекта. 
4. Преподавание основ криптографии и криптоанализа. 
Это далеко не полный список.  
В настоящее время широкое распространение получили онлайн-курсы, которые предоставляются вуза-

ми для всех обучающихся. Такие образовательные технологии, применяемые дистанционно, помогают студен-
там обучаться в любой удобной для них форме и позволяют получить квалифицированное обучение по кон-
кретному направлению подготовки. 

В России онлайн-курсы размещены на образовательных платформах 
«Открытое образование», «Одно окно» (online.edu.ru), We.Study, Emdesell, GetCourse, Justclick, Innova-

tionbro, Memberlux, Zenclass и др. 
На этих платформах представлены онлайн-курсы ведущих российских вузов, они предоставляют воз-

можность зарегистрироваться на эти курсы и обучаться, затем получить сертификат и предъявить в свой уни-
верситет для перезачета по соответствующей дисциплине. Инициатором этого проекта является «Открытое об-
разование», предлагающее своим пользователям более 250 учебных курсов. 

Модернизация отечественного образования неизбежна, она отражает в себе особенности современной 
технологической культуры, но необходимо учитывать и риски нововведений. Не произойдет ли изменение ин-
ституциональной составляющей образования: школы, вузы, учебные заведения заменятся на сетевые сообщест-
ва, онлайн-порталы, образование будет представлено многообразием организаций, проектов, курсов? Колос-
сальные возможности открытости, доступности, мобильности образования, доминирование инструментально-
технологического над ценностно-духовным способствуют закреплению за образованием статуса услуги. Не ве-
дет ли данный технологический процесс, связанный с «цифрой», к интеллектуальной пассивности и цифровому 
слабоумию? 

На наш, взгляд электронные технологии только тогда эффективно «впишутся» в существующее обра-
зование, когда они будут способствовать более быстрой и масштабной реализации всех социальных функций 
образования, развивающих и продолжающих культуру в будущее нынешних поколений и интересы всего чело-
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вечества в целом. Необдуманные реформы в столь важной сфере общественной жизни могут нанести непопра-
вимый вред будущему нашей страны. 

Цифровая образовательная среда должна включать в себя  
а) ценностно-смысловой компонент, состоящий из целей и задач организации проектного процесса в 

условиях цифровой образовательной среды; 
б) программно-методический; 
в) информационно-знаниевый (комплекс компетенций обучаемого); 
г) коммуникационный (взаимодействие субъектов образовательного процесса); 
д) технологический. 
Цифровая культура не должна подменять образовательную культуру, а должна быть включена в нее, 

став одним из направлений развития образования, его технологическим приложением. 
Опыт же первых шагов цифровизации в отечественном образовании ярко проявил неготовность педа-

гогических кадров принять идеи новой техно-культуры и чиновников понять и использовать положительный 
потенциал цифровизации. Пока мы наблюдаем крайне упрощенный взгляд на развитие этих процессов в отече-
ственном образовании. Так, Г. Л. Тульчинский отмечает: «Цифровые технологии рассматриваются как инстру-
мент экономии на учебных часах. Электронные курсы администраторами понимаются как экономия на штат-
ных преподавателями [1,c.133]. 

Поэтому необходимо сотрудничество политической власти и научной мысли при разработке проектов 
модернизации образовательной сферы.  Разработчикам цифровых технологий следует работать вместе с педа-
гогами и воспитателями. Образование считается инвестиционным сектором, который приводит к относительно 
высокой доходности в течение длительного периода времени. Необходимо, в рамках концепции устойчивого 
развития, представить дилемму нашего времени как, прежде всего, гуманитарную проблему статуса человека - 
сохранения его. 
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БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТА В ЭПОХУ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
  
Нариманова Умидахон Кабилджановна, соискатель (PhD Candidate) Академии государственного 

Управления при Президенте Республики Узбекистан 
 
Пандемия Ковид-19 потрясла весь мир и, помимо прочего, реформировал сферу образования. Это 

касается не только введения дистанционного обучения и онлайн-экзамена. Популярность высшего образования 
растет. Сегодня люди с высшим образованием зарабатывают в среднем больше денег, чем те, кто не окончил 
университеты. Социологи и экономисты называют эту разницу в заработной плате правом на высшее 
образование. 

Университет – это уникальное пространство, объединяющее образование, науку и социальную сферу 
жизни в основных дисциплинах образовательного процесса-студентов и преподавателей. Сегодня университет 
также является драйвером социально-экономического развития региона, средством изменения региона. 
Цифровизация – это глобальная тенденция социального развития. 

Многие учебные заведения трансформируясь стали называть себя университетами. Это предыдущее 
образование можно рассматривать как разочарование в прагматичном характере и сознательное желание 
улучшить свой статус. Возможно, есть желание стать одним из лучших университетов мира, превратить свою 
историю в часть собственного опыта. Положительно оценив эту тенденцию, мы подчеркиваем уникальность и 
особый статус классического университета, который понимается как исследовательский, академический 
университет, являющийся продолжением традиций старейших европейских университетов. Его роль в 
образовательном пространстве сравнительно невелика. 

Современный университет – это цифровой университет. Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
цифровые образовательные ресурсы оказывают влияние не только на технологическую составляющую 
образовательного процесса, но и на его содержание, образовательный контент. Экосистема цифровизации 
университета основана на подходе и дизайн-мышлении, которое обеспечивает возможность непрерывного 
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взаимодействия со студентом или услугами (от абитуриента до выпускника) и преподавателем, что 
обеспечивает прозрачность работы университета. 

По мнению экспертной группы Евразийской ассоциации университетов, наиболее важными 
особенностями классических университетов являются: высокий уровень подготовки специалистов, 
возможность для студентов получать базовые знания в различных отраслях науки при оптимальном сочетании 
естественнонаучных и гуманитарных наук, способность формулировать и распространять духовные и 
культурные ценности, преобладание фундаментальных научных исследований в различных областях науки [1]. 
Это четко характеризует университетское образование и позволяет говорить об особой роли классических 
университетов, качестве их выпускников, их главном отличии от других региональных университетов, даже 
если в последние годы они получили статус отраслевых университетов – строительных, медицинских, 
сельскохозяйственных и т.д. 

Современный университет сейчас ориентирован исключительно на развитие науки и подготовку кадров 
только в одном вузе, эти знания являются ядром общества и важнейшим каналом передачи технологий. Это 
общественный институт, так называемый Университет 3.0, который играет роль инновационного центра в 
экономике государства. Без таких университетов невозможно построить инновационную экосистему и 
сформировать новые рынки. "Университет 3.0" – это университет, размещенный в качестве корпоративного 
субъекта экономики знаний [2]. Его информационная метафора цифрового характера не должна вводить в 
заблуждение-она относится к числу миссий университета: Университет 1.0 является единственным учебным 
заведением, университет 2.0 ориентирован на образование и исследования; университет 3.0 добавлен к двум 
последним миссиям по коммерциализации знаний. 3.0 появление системы высшего образования связано с 
развитием многопрофильных университетов в Соединенных Штатах [3]. 

Для Узбекистана формирование университета 3.0 является важной, социально и экономически 
значимом вопросом, так, как только такой университет может внести свою весомую лепту в развитии общества 
и преобразовании экономики. Необходимость понимания новой роли университетов в современном обществе и 
поиска новых моделей, соответствующих проблемам времени, в первую очередь связана с переходом к 
наукоемким и высокотехнологичным экономическим системам, формированием общества, основанного на 
знаниях, широким влиянием информационных технологий, мощными процессами глобализации, 
разворачивающимися во всем мире. Все эти субъективные факторы требуют не только повышения уровня 
образования населения, но и необходимости широкого использования университетских принципов подготовки 
кадров, тщательного пересмотра самого содержания образовательных процессов. Проблемы качества 
образования, его доступности и справедливости, эффективных и доступных способов предоставления 
образовательных продуктов и т. д. 

Если университет хочет соответствовать требованиям мировых стандартов и удовлетворять спрос, 
необходимо грамотно использовать маркетинг. В частности, необходимо создать бренд университета. 
Правильный брендинг поможет вам стать ведущим университетом с конкурентным преимуществом. Тема 
бренда высших учебных заведений является новой для Узбекистана. 

Согласно Американской Ассоциацией Маркетинга (American Marketing Associations – AMA): Бренд – 
это название, термин, знак, символ или дизайн, или их комбинация, предназначенная для отождествления 
товаров и услуг одного продавца или группы продавцов и для отличия их от других продавцов [4]. 

Брендинг в сфере услуг имеет ряд существенных отличий. Здесь потребитель часто занимает особое 
место в самой сервисной компании, в отличие от брендинга продукта, который не знает, кто является 
производителем конкретного бренда. В этом плане важную роль играет такое понятие, как корпоративный бренд. 

Роль бренда для образовательной среды огромна, поскольку он предоставляет максимум полезной 
информации и гарантирует стабильное качество и спектр образовательных услуг; создает стабильные, 
долгосрочные, позитивные отношения с потребителем (лояльность); отражает систему ценностей, традиций, 
норм образовательного учреждения. 

В области сервиса можно отметить, что бренд – это в основном репутация производителя. "Он 
формируется на основе доверия, которое, в свою очередь, основано на удовольствии от качества 
Обслуживания, которое превосходит ожидания потребителя" [5].  

Активное внедрение и использование цифровых технологий как в образовательном процессе, так и в 
работе с партнерами является одним из основных факторов управления брендом современного университета. 

Не все университеты успешно преодолели трудности, вызванные пандемией. Технологически и 
методически не все были готовы к этому. Тем не менее, есть университеты, которые начали внедрять 
современные образовательные технологии, связанные с индивидуальными учебными занятиями, проектным 
обучением и модульной системой задолго до пандемии. 

КОВИД-19 изменил все, раньше многие вузы даже не задумывались и не задумывались о создании 
условий для онлайн-приема. В Узбекистане Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте стал 
первым университетом, успешно организовавшим и внедрившим онлайн-прием в 2012 году. Среди местных 
университетов Ташкентский университет информационных технологий стал первым университетом в 
Узбекистане, организовавшим прием документов в формате онлайн. В 2016 году на едином портале 
интерактивных государственных услуг Узбекистана была запущена пилотная услуга подачи документов [6].  

Из-за пандемии и карантинных ограничений многие университеты были озадачены вопросом 
дистанционного обучения, ситуация была бы очень сложной, если бы не существовали такие программы, как 
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Zoom или Microsoft Teams. Хотя были случаи проведения уроков в виде сообщений через мессенджер 
WhatsApp, а также Telegram. Тем не менее, передовые учебные заведения, которые за долго до пандемии 
начали использовать собственную цифровую платформу, смогли относительно легко преодолеть эту проблему. 
Например, Академия государственного управления Республики Узбекистан в 2015 году создала свою онлайн 
платформу для проведения дистанционных лекций. Единственной проблемой во время пандемии был низкий, а 
иногда и нестабильный уровень интернета в Узбекистане. 

В сентябре 2020 года Российский университет – Уральский федеральный университет запустил 
цифровой сервис для взаимодействия с предприятиями. Личный учет соучредителя стал одним из ключевых 
компонентов системы управления университетом, основанной на данных, ориентированной на привлечение и 
интеграцию внешних ресурсов. Новая услуга позволила университету быть более открытым и прозрачным для 
работодателей. Регистрация на платформе дает возможность получить доступ ко многим услугам, 
предлагаемым университетом: найти студентов для практики, стать отраслевым партнером по подготовке 
проектов-подать заявку в компанию с темами проектов, над которыми будут работать студенты. В личном 
кабинете партнера можно узнать, какие мероприятия будут проводиться для студентов в университете, стать 
участником других мероприятий, направленных на развитие, ярмарки вакансий и карьеры. 

Система образования уже перестраивается. Университеты должны быть готовы к увеличению спроса 
на кадры в таких перспективных областях, как искусственный интеллект, анализ больших данных, 
робототехника, виртуальная реальность, Интернет. 

Дистанционное обучение не может полностью заменить автономную форму обучения. Здесь важную 
роль играет сам учитель, центральная фигура образовательного процесса. 

Современные работодатели требуют цифровые навыки. Согласно исследованию, внедрение цифровых 
технологий вызвало существенные изменения в потребностях в персонале и требованиях к специалистам: 
сокращение жизненного цикла профессий; изменение профилей компетентности у определенных категорий 
персонала; появление новых ролей и профессий; повышение требований к гибкости и гибкости персонала; 
повышение требований к мягким навыкам; повышение качества работы [7]. 

Университеты пытаются адаптироваться к новой социально-экономической реальности, важнейшим 
фактором которой стало снижение уровня жизни населения. В этом году у молодежи Узбекистана появилось 
много новых возможностей для получения высшего образования. Количество иностранных университетов, в 
том числе частных, резко возросло, конкуренция растет, хочется верить, что молодежь, наоборот, от этого 
выиграет. 

Целостный бренд-менеджмент помогает справиться не только с последствиями пандемии, но и стать 
популярным университетом, занимающим высокие позиции в мировом рейтинге высших учебных заведений. 
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Язык программирования (ЯП) – формальный набор правил, при помощи которого пишутся различные 

программы. Как и в естественном языке, здесь используется своя лексика и правила, имеются функции и опера-
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торы. Все языки программирования представляют собой вербальную знаковую систему, которая необходима 
для создания программ. Выучить их можно за несколько месяцев. 

Опытные программисты делают это всего за несколько недель. Сегодня в мире представлено порядка 
8000 различных языков программирования. Некоторые из них считаются достаточно устарелыми. Другие же, 
наоборот, активно используются современными it-специалистами. 

Первые программы заключались в установке ключевых переключателей на передней панели вычисли-
тельного устройства. Очевидно, таким способом можно было составить только небольшие программы. С разви-
тием компьютерной техники появился машинный язык, с помощью которого программист мог задавать коман-
ды, оперируя с ячейками памяти, полностью используя возможности машины. Однако использование большин-
ства компьютеров на уровне машинного языка затруднительно, особенно это касается ввода-вывода. Поэтому 
от его использования пришлось отказаться. «Слова» на машинном языке называются инструкции, каждая из ко-
торых представляет собой одно элементарное действие для центрального процессора, такое, например, как счи-
тывание информации из ячейки памяти. На протяжении 60-х годов запросы на разработку программного обес-
печения возросли и программы стали очень большими. Люди начали понимать, что создание программного 
обеспечения – гораздо более сложная задача, чем они себе представляли. Это привело к тому, что было разра-
ботано структурное программирование. С Развитием структурного программирования следующим достижени-
ем были процедуры и функции. К примеру, если есть задача, которая выполняется несколько раз, то ее можно 
объявить как функцию или процедуру и в выполнении программы просто вызывать ее. Общий код программы в 
данном случае становится меньше. Функции позволяют создавать модульные программы. В случае, когда нуж-
но иметь эффективную программу, вместо машинных языков используются близкие к ним машинно-
ориентированные языки – ассемблеры. Люди используют мнемонические команды взамен машинных команд. 
Но даже работа с ассемблером достаточно сложна и требует специальной подготовки. Следующий шаг был 
сделан в 1954 году, когда был создан первый язык высокого уровня – Фортран (англ. FORTRAN – FORmula 
TRANslator). Языки высокого уровня имитируют естественные языки, используя некоторые слова разговорного 
языка и общепринятые математические символы. Эти языки более удобны для человека, с помощью них, мож-
но писать программы до нескольких тысяч строк длиной. Однако легко понимаемый в коротких программах, 
этот язык становился нечитаемым и трудно управляемым, когда дело касалось больших программ. Решение 
этой проблемы пришло после изобретения языков структурного программирования (англ. structured 
programming language), таких как Алгол (1958), Паскаль (1970), Си (1972). Структурное программирование дает 
возможность разбить программу на составляющие элементы. ООП В итоге в конце 1970-х и начале 1980-х были 
разработаны принципы объектноориентированного программирования. ООП сочетает лучшие принципы 
структурного программирования с новыми мощными концепциями, базовые из которых называются инкапсу-
ляцией, полиморфизмом и наследованием. Примером объектно-ориентированных языков являются: Object 
Pascal, C++, Java и др. ООП позволяет оптимально организовывать программы, разбивая проблему на состав-
ные части, и работая с каждой по отдельности. Программа на объектноориентированном языке, решая некото-
рую задачу, по сути, описывает часть мира, относящуюся к этой задаче. 

Начать стоит с того, что популярность языков программирования – понятие весьма субъективное. Для 
объективного анализа банально не хватает данных. Просто невозможно отследить даже примерное количество 
программистов, которые начали учить конкретный язык, или отдельных проектов, в которых он используется. 
По версии TIOBE, корону и звание лучших языков в мире уже долгое время делят Java и C. 

PYPL Index (PopularitY of Programming Languages) двумя ведущими языками называет Python и Java, а С, 
рейтинг которого почему-то подсчитывается вместе с С++, расположен гораздо ниже и даже не входит в топ-5. 

Дело в том, что эти два индекса используют две совершенно разные методологии. Но и то, что в них есть 
общего, можно поставить под сомнение. TIOBE формируется на основе количества связанных с языком поисковых 
запросов по наиболее посещаемым порталам, а PYPL основывается на том, с какой частотой пользователи запра-
шивают руководства по тому или иному языку в Google. 

В последние 20 лет список востребованных ЯП практически не меняется. Некоторые из них считаются 
несомненными лидерами и имеют отличную репутацию. Однако рассчитывать только на эти показатели не сто-
ит. Многие опытные программисты при выборе оценивают особенности синтаксиса. Однако неподготовленно-
му специалисту эта информация ничем не поможет. Как уже говорилось выше, в мире насчитываются тысячи 
языков программирования, а по некоторым источникам — десятки тысяч. Однако повсеместно из них исполь-
зуются только 15-20. Например, JavaScript, Python, C++, C, PHP. 

Каждый из этих востребованных языков нужен в определенной сфере. Например, C и С++ необходимы 
для ресурсоемких технологий и для выполнения задач на устройствах с минимальной производительностью. 
PHP и JavaScript позволяют создавать новые сайты. 

Backend разработка 
Backend разработчик – специалист, который занимается разработкой серверной части веб-приложений. 

Сюда можно отнести различные веб-порталы, игры, приложения мобильного банкинга. Специалист этого уров-
ня отвечает за развертывание сервера, базы данных, создание движка веб-ресурса. Backend разработчик должен 
владеть несколькими языками программирования. Их выбор зависит от назначения сервера. Если это веб, то 
целесообразно будет осваивать PHP, Python. Если речь идет об играх, то изучать лучше всего C++. При работе с 
сайтами, которые имеют большие базы данных и которые решают сложные задачи, лучше сосредоточиться на 
изучении Java. Для ускорения разработки необходимы также знания фреймворков – Django для Python или 
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Laravel для PHP. Также специалисту могут потребоваться навыки работы с Nginx, Apache. Такой язык про-
граммирования, как JavaScript, будет нужен в тех случаях, когда разработчику необходимо будет работать с 
клиентской базой. 

Frontend разработка 
Frontend разработчик занимается версткой, UX/UI-проектированием, дизайном. Этот специалист помо-

гает запускать сайты, программирует логику взаимодействия посетителей с веб-ресурсом. Его главные задачи: 
слежка за кросс-браузерным отображением веб-ресурсов; 
скорость загрузки страниц; 
работа калькуляторов. 
Сегодня frontend разработчики должны владеть такими языками программирования, как CSS3, HTML5, 

JavaScript. Также специалист должен разбираться в особенностях работы веб-браузеров, знать DOM архитекту-
ру, а также фреймворки. 

Мобильная разработка 
Мобильные разработчики занимаются созданием приложений и программ для смартфонов и планше-

тов. В эту категорию можно отнести как несложные программы, так и более серьезные приложения, которые 
выполняют многопрофильные задачи. Помимо написания программ специалист должен отвечать за внутренние 
особенности софта, а также проводить его тестирование. На начальном этапе работы разработчику необходимо 
освоить один из списка популярных языков программирования. Программы для смартфонов и планшетов мож-
но писать практически на любом современном языке. Например, iOS разработчики часто используют Swift, 
Objective-C. Android разработчики работают с такими ЯП, как Java, Kotlin. Однако и на других популярных 
языках также можно создавать приложения для смартфонов на базе Андроид. Оба направления одинаково вос-
требованы. Поэтому и iOS, и Android разработчики сегодня ценятся в it-сфере. 

Разработка игр 
Разработчик игр занимается следующими задачами: 
создание игр для компьютеров, консолей, смартфонов; 
программирование уровней; 
разработка качественной анимации; 
создает объекты виртуальной и дополненной реальности. 
Разработчику игр необходимо изучать такие языки программирования, как C++ и С#. При этом програм-

мист должен знать все нюансы создания программ на выбранном языке с привязкой к конкретному движку. 
Разработка Desktop приложений 
Специалист этого уровня занимается созданием приложений для ПК, работающих на операционной 

системе Windows, Mac, Linux. Сюда можно отнести служебные программы, браузеры, текстовые или мульти-
медийные редакторы. Также программист может дорабатывать имеющиеся программы с открытым кодом. 
Программирование приложений в этом случае происходит на разных ЯП. Подойдет любой из тех, которые на-
ходятся в топе. Выбор также зависит от функций приложения. Допустим, С++ подходит для написания про-
грамм, которые решают сложные и многопрофильные задачи. Java подходит для более упрощенных приложе-
ний. Для кроссплатформенных программ необходим такой известный язык программирования, как Python. 

Data Science разработка 
Специалист этого уровня занимается программированием моделей, он учит технику искать закономерно-

сти, проводить глубокий анализ данных. Также специалист программирует приложения, собирающие всю инфор-
мацию и передающие ее на сервер. В этой сфере программирования важны принципы математической статисти-
ки, методы машинного обучения. Специалист должен понимать особенности работы баз данных и уметь получать 
из них нужную информацию. Для работы потребуются такие языки, как Python, R, SAS. 

R – ЯП, преимущественно использующийся в научной сфере. Он необходим для проведения статисти-
ческого анализа и визуализации данных. Python хорошо тем, что в нем имеются библиотеки для машинного 
обучения. Например, Scikit-learn. SAS также используется в науке, однако, он считается менее производитель-
ным, чем R. 

Embed разработка 
Специфика работы в этом случае заключается во взаимодействии с кодом и железом. То есть здесь со-

единяются программирование и инженерия. Программист занимается написанием программ, которые необхо-
димы для работы телевизоров, медицинскому оборудованию, развлекательным гаджетам. Главные задачи 
embeded разработчика: 

понимание логики готового продукта; 
выбор алгоритма решения поставленных задач; 
работа с микрочипами, которые будут оказывать воздействие на оборудование; 
проверка написанного кода, исправление ошибок. 
программист этого уровня должен владеть такими языками программирования, как С и С++. При этом 

он должен разбираться в электронных сферах и микропроцессорах. 
Automation QA разработчик 
В этом случае соединяются два направления – программирование и тестирование. Специалист проду-

мывает логику тестов для ПО, а затем занимается ее практической реализацией. Другими словами, он создает 
программы, которые смогут найти ошибки в работе других программ, веб-сайтов. Одним из самых востребо-
ванных языков программирования в этой области считается Java. Дополнительно могут также применяться 



 
 

162 

Python, JavaScript. Разработчику ПО необходимо также учить ЯП совместно с инструментами для автоматиза-
ции задач бразуера. 

DevOps разработчик 
DevOps разработчик – программист, который объединяет работу других it-специалистов, разрабаты-

вающих определенный продукт. Он следит за тем, чтобы каждый специалист занимался конкретно поставлен-
ной для него задачей и не перебрасывал ответственность на других программистов. Главные задачи DevOps 
разработчика: 

исследование программы на сервере; 
разработка и тестирование программного обеспечения; 
стандартизация окружения разработки; 
автоматизация процессов. 
В этой сфере чаще всего используется язык программирования Python. Он легко учится и больше всего 

подходит для управления инфраструктурами. В некоторых случаях программисты также изучают Go или Ruby. 
В начале декабря 2020 года сервис совместной разработки ИТ-проектов GitHub опубликовал рейтинг 

самых популярных языков программирования, с которыми работают пользователи платформы (см. рис. 1) [1]. 
Развиваемый Microsoft проект TypeScript стремительно набирает популярность. 

Первое место сохранил JavaScript. Следом расположился Python, третье место занимает Java. На чет-
вертое место поднялся TypeScript. Пятое пятую строчку занял С#. Далее идут PHP, C++, C, Shell и Ruby. Состав 
первой десятки с 2017 года сохраняется без изменений, но PHP и Ruby, находившиеся на вершине списка пять 
лет назад, продолжают терять популярность. 

 

 
 

Рис. 1: рейтинг самых популярных языков программирования по версии GitHub 

 
Dice Insights опубликовал список наиболее востребованных у работодателей и хорошо оплачиваемых язы-

ков программирования. Именно эти два параметра играют главную роль при выборе языка для изучения и карьер-
ного пути. За основу взяты данные Burning Glass о количестве вакансий с упоминанием языков за январь–март 2021 
года по США [2]. В таблице ниже приведены медианные зарплаты разработчиков, использующих эти языки про-
граммирования, а также прогнозируемый рост спроса на таких специалистов за следующие 10 лет. 

 
Таблица 1: медианные зарплаты разработчиков, использующих языки программирования и прогнозируемый рост спроса на таких специалистов 

Язык программирования Медианная зарплата Прогнозируемый рост на 10 лет % вакансий 

Swift $101,558 28,6% 2% 

Java $102,119 −6% % 

Python $100,742 21,4% 20,2% 

JavaScript $101,683 1,4% 25,1% 

C $94,291 −14,2% 30,7% 

C++ $100,234 −13,9% 30,7% 

Ruby $105,223 −8% 21% 

HTML5 $93,212 −9% 28% 

Visual Basic $78,509 -46% 30.7% 
 

Oтметим, что лишь для немногих вакансий требуется только один язык. Чтобы устроиться разработчи-
ком Python, может также потребоваться знать Java и JavaScript, в зависимости от задач и проектов работодате-
ля. Поэтому в 30% вакансий упоминаются сразу несколько языков. Если вы хотите специализироваться на язы-
ках, за которые хорошо платят, и которые будут набирать популярность в течение следующих 10 лет, выберите 
Python, Swift и/или Go. 
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В аутсайдерах – Objective-C, Ruby и Perl. В случае Objective-C это объяснимо, поскольку Apple хочет, 
чтобы разработчики использовали вместо него Swift. 

Perl 
Согласно данным RedMonk, основанных на статистике GitHub и Stack Overflow, Perl опустился с 11-го 

места (2012) на 18-е (2020), и такая динамика настораживает. Это подтверждает и Burning Glass, по прогнозу 
которого спрос на рабочие места, связанные с Perl, упадет на 22,1 % в течение следующих 10 лет. На данный 
момент вокруг Perl всё ещё существует сильное сообщество разработчиков, язык ежегодно обновляется, но 
снижение количества вакансий и добавляемый на GitHub код говорит о том, что Perl находится в упадке. 

Objective-C 
За последний год Objective-C потерял восемь позиций в рейтинге TIOBE Index, и это самое резкое еже-

годное падение среди языков первой двадцатки (сейчас он находится на 18-м месте). Компания Apple, которая 
выпустила Objective C 36 лет назад в качестве языка для создания приложений в своей экосистеме, последние 
шесть лет делает всё, чтобы убедить разработчиков перейти на созданный ей новый и улучшенный язык про-
граммирования – Swift. 

Но даже под давлением Objective-C держится на относительно высоких позициях в различных рейтин-
гах языков программирования, в основном благодаря более чем трём десятилетиям использования унаследо-
ванного кода. Однако в какой-то момент Objective-C суждено исчезнуть: Burning Glass прогнозирует, что коли-
чество вакансий, связанных с этим языком, сократится на 34,5 % в течение следующего десятилетия. 

Ruby 
Признаки упадка Ruby наблюдаются не один год. Его позиция постепенно снижается в рейтинге 

TIOBE, а в прошлогодний анализе Dice показал резкое сокращение числа компаний, заинтересованных в спе-
циалистах со знанием Ruby. Но если вам нужен настоящий предупреждающий знак о том, что Ruby постепенно 
уходит, не ищите ничего, кроме Burning Glass: компания предсказывает, что количество вакансий по этому 
языку уменьшится на 8,1% в течение следующего десятилетия. 

Популярность языков программирования не растёт и не снижается слишком быстро, и даже если язык 
показывает отрицательную динамику, падение может растянуться на годы. 

Сегодня можно назвать такой топ-3 языка программирования на 2021 год: 
1. Python – Язык будущего! Захватил и продолжает захватывать аудиторию IT-сообщества. 
2. JavaScript – классика веб-разработки, лучше ничего еще не придумали. 
3. Swift / Kotlin – мобильный рынок очень силен. Доля мобильного трафика в интернете превысила 50 %. 
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Изучение английских экономических текстов является важным элементом в освоении 

профессионального английского языка, поэтому проблема организации эффективной работы с экономическим 
текстом остается актуальной. Современные технологии значительно повысили возможности 
иллюстрированного формата работы с текстовым материалом. В наше время жизнь почти невозможна без 
социальных сетей. С помощью различных интернет-платформ таких как: «Интсаграм», «ТикТок», «Фейсбук» и 
других приложений виртуального общения мы можем упростить процесс получения новых знаний, в том числе 
и в изучении экономических текстов на английском языке [2].Также использование наглядных материалов 
развивает абстрактное мышление и является мощным средством повышения мотивации и интереса освоения 
английского языка, как средства межкультурной коммуникации. 

Цель нашей работы –проанализировать особенности использования наглядных материалов в изучении 
английского экономического текста и доказать их эффективность. 

В нашем исследовании наглядные материалы понимаются как особым образом организованная 
демонстрация языковой информации, с целью облегчения его усвоения и дальнейшего использования в речевой 
деятельности[3].Использование наглядности является необходимым условием группы визуальных методов 
обучения, которые включают в себя наблюдение, иллюстрацию и демонстрацию [1]. Во всех случаях 
использования наглядности подключается внутренняя психическая работа, а именно память, воображение, 
представления, что, безусловно, повышает мотивацию и интерес к тяжелому труду обучения. Визуальные 
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методы реализуются посредством приемов, например, прием визуальной семантики. Рассмотрим его 
применительно к изучению экономического текста, представленного на английском языке. Этот прием 
заключается в том, что значение изучаемого слова объясняется не переводом, а показом предмета с его 
изображением. Стоит отметить, что при изучении экономических текстов на английском языке этот прием 
используется, не так часто, так как экономические тексты отличаются высокой степенью абстрактности, а 
экономический термин не всегда в полном объеме может быть выражен иллюстрацией. Иллюстрация толкуется 
разными людьми индивидуально, в зависимости от многих факторов, связанных с воспитанием, 
мировоззрением, а также восприятием самой ситуации. Термины в свою очередь не допускают различных 
толкований. Любое научное понятие стремится к точности и однозначности, их нельзя толковать с разных 
сторон. Универсальная особенность экономического текста – это насыщенность экономическими понятиями и 
терминами, что делает не возможным широко использовать прием визуальной семантики. Однако абстрактный 
текст можно проиллюстрировать составленным планом. Он может быть смысловым, когда формулируются 
последовательно пункты в общей форме, может быть грамматическим, когда перечисляются только 
использованные грамматические конструкции. Можно составить план лексический, перечислив ключевые 
понятия каждой части экономического текста. Иллюстрировать текст можно составлением модели, диаграммы, 
таблицы или использовать компрессию, сжатие информации [4], а также символы для обозначения важных 
моментов текста [5].  

Анализ экономических текстов показал, что логика его построения часто строится одинаково: 
определение понятия, далее особенности, характеристики, функции и вывод. Понимание этой универсальной 
последовательности также может помочь в иллюстрации экономического текста. 

Следующий прием – использование вербальной наглядности. Он заключается в том, что усвоение 
экономической лексики организуется посредством языковой иллюстрации. Задача – сформулировать понятие 
на английском языке. Необходимо отметить, что для этого необходимо правильно подобрать обобщающее 
слово, а также перечислить все существенные признаки. Эта работа насыщает речь новыми экономическими 
терминами, что впоследствии облегчает работу с экономическим текстом на английском языке. Необходимо 
отметить, что работе с экономическим текстом на английском языке помогает знание специальных дисциплин 
экономического цикла, таких как макроэкономика, микроэкономика, экономический анализ и экономическая 
статистика. Таким образом, знания экономических терминов и понимание экономических процессов помогают 
в изучении экономических текстов на английском языке, а использование наглядных материалов повышает 
эффективность изучения текста и углубляет общую экономическую подготовку. 

С целью выяснения самого предпочитаемого метода работы с экономическим текстом на английском 
языке, был проведен опрос среди 20 студентов 3 курса Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Результаты опроса показали, что, по мнению студентов, самым предпочитаемым методом является 
метод использования наглядных материалов. Его отметили 50 % всех опрошенных. Респонденты отметили, что 
наглядность улучшает понимание текста, ускоряет его обработку, выстраивает четкую логическую 
последовательность. Когда текст представлен в виде схемы, плана, диаграммы становится интереснее и проще 
разобраться в экономической информации. Треть опрошенных выбрали общение с носителем языка, объясняя 
это тем, что носитель языка может помочь визуализировать экономические тексты с помощью жестов, схем и 
таблиц 15 % респондентов предпочитают прослушать текст, подключая для лучшего понимания свое 
собственное представление. Эти студенты отличаются высоким уровнем знания английского языка. Они не 
нуждаются в дополнительной наглядности, поскольку, видимо, имеют развитое воображение и привычку так 
воспринимать даже сложный специальный текст. Работу с традиционным печатным текстом учебника 
предпочитают только 5 % опрошенных. Это небольшой процент тех, кто привык работать с книгой, читать и 
запоминать информацию наизусть.  

Таким образом, использование наглядных материалов позволяет повысить эффективность изучения 
экономических текстов на английском языке, поскольку иллюстрирует основные элементы и структуру текста, 
выявляет логические связи и зависимости, помогает определять существенные признаки и ключевые элементы 
текста. В целом применение наглядных материалов помогает освоению учебного материала, повышает интерес 
и облегчает усвоение специальной экономической информации. 

Принципиальной особенностью экономического текста является насыщенность терминами, что важно 
учитывать при попытке его визуализировать. Для облегчения процесса запоминания этих слов и использования 
их в речи возможно использовать демонстрацию предметов, но предпочтительно абстрактную информацию 
иллюстрировать таблицей, схемой, диаграммой, планом. Большинство студентов, изучающих экономику, 
выбрали использование наглядных материалов, так как их использование при правильном подборе дает лучший 
результат при изучении английских экономических текстов, но данный метод не является идеальным для всех 
студентов из-за трудностей с визуализацией экономических терминов. 
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Развитие современного общества уже невозможно представить без информационных технологий, без 

сотовых телефонов, без планшетов, без компьютеров, без Интернета. Люди без устали общаются в социальных 
сетях, в специальных программах, и это уже норма жизни. Многие не хотят тратить время на личные встречи, 
да и времени на это становится всё меньше и меньше. 

Информационные технологии – это технологии, использующие вычислительную технику и 
телекоммуникационные средства для сбора, хранения, обработки и передачи информации с целью оперативной 
и эффективной работы с ней. 

Технические средства являются неотъемлемой и наиболее существенной составляющей информа-
ционной технологии, выполняя ту же роль, что и средства производства в трудовой деятельности. 

В самом общем смысле технические средства (техника) представляют собой совокупность средств 
человеческой деятельности создаваемых и используемых для осуществления процессов производства и 
обслуживания непроизводственных потребностей общества.  

Основными техническими средствами информационных технологий являются персональные 
компьютеры, сотовые телефоны, планшеты и сопутствующее программное обеспечение, которое наделяют все 
эти технические средства определёнными возможностями.  

Основное назначение технических средств: 
облегчение и повышение уровня эффективности трудовых усилий человека; 
расширение возможностей человека в процессе его трудовой деятельности; 
полное или частичное освобождение человека от работы в условиях, опасных для здоровья [1, с. 9]. 
Информатизация успешно вошла во все сферы жизни общества, и этот процесс успешно продолжается. 

Это упрощает жизни людей: можно получать консультации различных госорганов и служб по Интернету, даже 
консультации по здоровью можно получить от врача, находящегося за тысячи километров. 

Информационные технологии охватывают все ресурсы, необходимые для управления информацией, 
особенно компьютеры, программное обеспечение и сети, необходимые для создания, хранения, управления, 
передачи и поиска информации.  

Позитивные аспекты информатизации общества 
1) Упрощение подготовки к докладам, презентациям, домашним заданиям благодаря широкому 

распространению программ для подготовки презентаций, текстовых редакторов, различных электронных 
таблиц, систем управления базами данных, графических приложений и тому подобному.  

2) Новое улучшенное качество образования благодаря появлению компьютерных сетей и других средств 
информационных технологий. Через глобальную компьютерную сеть Интернет возможен мгновенный доступ к 
мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, учебно-методической и научной информации, 
справочникам, базам данных, хранилищам файлов, и т.д.), позволяющим организовывать и проводить научно-
исследовательскую деятельность, а также виртуальные учебные занятия в режиме реального времени.  

3) Появление образовательных электронных изданий, учебников, распространяемых в Интернете или 
хранящихся на информационных носителях, позволяющих хранить и передавать основной объём изучаемого 
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материала для индивидуальной работы с ними, и делая возможным глубокое усвоение и понимание изучаемого 
материала. 

4) Возможность общаться в режиме реального времени в сети Интернет – электронная почта, чат, даёт 
людям шанс увидеть друг друга на любых расстояниях.  

5) Улучшение качества передаваемого звука и изображения, а также увеличение объёмов файлов, 
передаваемых и получаемых по сети, позволяют проводить аудио и видеоконференции через Интернет при 
помощи специального оборудования и программного обеспечения.  

Негативные аспекты информатизации общества 
Новые информационные технологии оказывают не только положительное, но и отрицательное 

воздействие. Какие именно негативные факторы информатизации влияют на нашу жизнь, мы сейчас 
рассмотрим. 

1) Манипулирование сознанием людей путём воздействия на общество средствами массовой 
информации, в том числе в сети Интернет, в социальных сетях, посредством телевидения. 

2) Сложность адаптации к компьютерной сфере определенных категорий граждан: пожилые люди, 
малоимущие, не обладающие достаточными знаниями по использованию новых информационных технологий. 
В связи с этим рост незанятого населения в производственных процессах. 

3) Возрастание риска техногенных катастроф из-за сбоя управленческих программ. При создании 
алгоритмической, программной части систем управления, не всегда возможно спрогнозировать и учесть все 
возможные внештатные ситуации. Реальность этой опасности прослеживается уже сейчас. 

4) Сокращение тесных личных контактов. Современные сетевые информационные технологии, как 
правило, обеспечивают людей связью на расстоянии без необходимости прямого контакта. Многие 
удовлетворяются общением посредством социальных сетей и специальных приложений. В век научного 
прогресса и компьютерных технологий, как ни странно, у людей остаётся все меньше свободного времени, и 
они попросту не могут тратить его на дорогу к своим знакомым и обратно. У многих есть семьи, дети, мужья, 
которым надо уделять внимание, да и родителям необходимо оказывать реальную физическую помощь. Так, 
что на личное общение с друзьями времени совсем нет. Эта ситуация может привести к замкнутости людей, 
ограниченности решением только своих интересов и потребностей, к человеческому эгоизму, безучастию и 
одиночеству.  

5) Оцифровка личных данных (базы паспортных данных, телефонных соединений, покупок, поездок 
и т. д.) создает потенциальную возможность проникновения в частную жизнь людей и организаций.  

Происходит тотальная мировая слежка за людьми и вторжение в их частную жизнь, как спецслужбами, 
так и простыми обывателями. В наш век очень непросто скрыть о себе какую-либо информацию. Это надо не 
быть зарегистрированным ни в одной социальной сети, не оформлять на себя сим карту сотового оператора, не 
получать паспорт и никуда никогда не выезжать за пределы своей страны. Но, это невозможно. Надо всё-таки 
изучать мир, культуру других людей, путешествовать и общаться.  

6) Рост преступлений в информационных технологиях, использующих электронную регистрацию 
пользователей (системы паролей, пластиковые карты и т.д.). Особую опасность представляют вмешательства в 
финансовые операции. 

Участились кибер-атаки на банки и кража личных денежных средств граждан с их банковских счетов и 
с банковских карт. 

7) Снижение значимости традиционных культурных ценностей (книги, живопись, классическая 
музыка) путём навязывания массовой ориентации на углубленное изучение только компьютерных дисциплин.  

8) Ухудшение усвоения учебного материала школьниками и студентами. Борьба с отвлечениями во 
время занятий идёт на уровне администрации учебных заведений на протяжении уже многих лет. Предлагаются 
меры в виде установления стационарных устройств для подавления сигнала на время уроков или лекций [2]. 
Однако, молодёжь воспринимает эти меры, как ограничение их прав и свободу выбора.  

9) Ухудшение здоровья людей, в том числе и детей, и появление таких диагнозов, как: 
переутомляемость;  
психические расстройства;  
потеря ощущения реальности.  
Все эти диагнозы присущи заядлым информационным фанатам, которые сутки на пролёт "зависают" в 

Интернете и социальных сетях.  
10) Усиление зависимостей, включая игроманию.  
С появлением огромного количества разнообразных Интернет игр многие, даже не молодые люди, 

стремятся поскорей попасть домой, чтобы подключиться к занимательному игровому процессу, забывая при 
этом обо всём на свете. Конечно, люди в такой ситуации, теряют ощущение реальности. А с появлением новых 
гаджетов, способных "окунуть с головой" пользователей в игровой процесс, у людей появляется новая 
реальность, виртуальная. Некоторые, к сожалению, из неё уже никогда не выходят. 

11) Гиподинамия – нарушение функций организма при ограничении двигательной активности, 
снижении силы сокращения мышц, и это связано с малоподвижным образом жизни [3; 4]. Молодые люди всё 
своё свободное время стараются проводить в Интернете, в виртуальной жизни, а не в реальной. Это приводит к 
негативным последствиям в плане здоровья. Появляются проблемы с сердцем, с сосудами, с суставами и 
костями, люди полнеют, и ещё меньше хотят выходить на улицу. Это становится общемировой проблемой. 
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Информационные технологии нужны и важны для современного общества, они облегчают людям 
жизнь. При всём при этом нельзя забывать о человеческих ценностях, о здоровье, об уважении других людей. 

Прогресс несётся вперед семимильными шагами, ежечасно появляются новые технологии, а 
человечество не успевает адаптироваться в таких быстро меняющихся условиях жизни. Чтобы не пропасть в 
виртуальной реальности, необходимо принять меры по выведению самих себя из тупика.  

Надо заниматься спортом, хотя бы делать утреннюю зарядку по утрам; хотя бы час в день гулять на 
улице, оставляя все свои гаджеты дома; меньше играть в компьютерные игры и больше общаться с близкими 
людьми в реальной жизни. Если придерживаться хотя бы этих правил, можно с удовольствием пользоваться 
благами нашей цивилизации и научно-технического прогресса, получая при этом истинное наслаждение в 
реальной жизни! 

 
Список использованных источников 
 

1. Корнеев, И. К. Информационные технологии / И. К. Корнеев, Г. Н. Ксандопуло, В. А Машурцев. – М. : 
Проспект, 2007. – 205 с. 

2. Крошилин, С. В. Зависимость здоровья молодёжи от информационных технологий // Здоровье 
населения: проблемы и пути решения. Материалы 2-го международного научно-практического семинара – 
Минск: Право и экономика, 2011. 

3. Свободная энциклопедия Wikipedia [Электронный ресурс] / Некоммерческая организация Wikimedia 
Foundation. Inc. – Электрон. дан. – USA :  - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org свободный. 

4. Трофимов, В. В. Информационные технологии : учебник / Е. В. Трофимова, О. П. Ильина,  
В. И. Кияев, под ред. В. В. Трофимова. – М. : Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. – 624 с.  

 
 
 



 
 

168 

РАЗДЕЛ IV 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АНАЛИЗ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В УПРАВЛЕНИИ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Абдуллаев Атабек Баходирович, соискатель Ташкентского государственного экономического 

университета 
Научный руководитель: Бегалов Баходир Абдусаломович, доктор экономических наук, проф. 
 
Малый бизнес – это важнейший стратегический ресурс, активизирующий экономический рост, 

обеспечивающий социально-экономическое развитие и повышающий качество жизни населения страны. В 
связи с этим становиться актуальным вопрос повышения требований к информационному обеспечению 
управления бизнес-процессами, важной составляющей которого является бухгалтерский учет на предприятиях 
малого бизнеса. 

Бухгалтерский учет играет основную роль в системе управления любого предприятия. В связи с этим 
постоянно появляются новые методы и инструменты ведения бухгалтерского учета, а также внедряются 
современные достижения в области информационных технологий, которые обеспечивают руководству 
предприятия полной, достоверной, своевременной финансовой и бухгалтерской информацией, для принятия 
рациональных и эффективных управленческих решений. 

В настоящее время, большинство зарубежных и отечественных ученых исследуют вопросы использо-
вания бухгалтерских информационных систем в управлении субъектами малого бизнеса и имеют различные 
подходы и трактовки. По мнению Кубатиева Л. М. и Цомартова М. Э. автоматизированная информационная 
система бухгалтерского учета – это «система, в которой информационный процесс автоматизирован посредст-
вом применения специальных методов обработки данных, использующих комплекс вычислительных, коммуни-
кационных и других технических средств, в целях получения и представления информации, необходимой спе-
циалистам для выполнения функций управленческого и финансового учета» [1, c. 108]. Авторы определяют 
различие между автоматизированной и неавтоматизированной системой обработки данных, которое состоит в 
том, что автоматизированная система использует документы в электронной форме, в то время как неавтоматизи-
рованная система использует информацию на бумажных носителях в формате счетов, отчетов, учетных регистров. 

В то же время как такие авторы как Акмаров П. Б. и Князева О. П. не выделяют существенных разли-
чий между автоматизированным и ручным учетом, указывая что «автоматизированный учет строится на тех же 
методических принципах, что и ручной учет, тем самым обеспечивая единство бухгалтерского учета и отчетно-
сти вне зависимости от используемой формы» [2, c. 3]. Однако специалисты выделяют специфические особен-
ности автоматизированного ведение учета, связанные с технологией регистрации, накопления и обработки 
учетных данных и формированием бухгалтерской отчетности. Также авторы провели анализ и выявили основ-
ные преимущества автоматизации учета и отчетности в бухгалтерском учете. Все плюсы автоматизации были 
объединены в четыре основные группы (см. табл. 1). 

 
Таблица 1: Основные преимущества использования бухгалтерских информационных систем [2, с. 4-5] 

 

снижение влияния «человеческого фактора» 
уменьшение количества арифметических ошибок 

1. Повышение качества 
информации 

создание единой информационной базы 
сокращение времени и сил на обработку учетных операций 
повышение производительности труда работников бухгалтерии 2. Экономия времени и трудовых 

ресурсов повышение скорости сбора, передачи, обработки информации, 
составления отчетов и ведения документации 
повышение оперативности 
расширение аналитических возможностей учета 

3. Оперативность, 
своевременность и актуальность 

учетных данных обеспечение возможности для параллельного ведения учета в 
нескольких стандартах 
разграничение доступа к информации 
разделение функций 

4. Усиление контроля 
предоставление оперативной оценки и контроля деятельности со 
стороны руководства 

 

В условиях формирования и развития цифровой экономики, на рынке появляется достаточно большое 
количество специализированного программного обеспечения ведения бухгалтерских информационных систем. 
Однако в настоящее время нет общепринятой классификации бухгалтерских программ. В большинстве случаев 
они отличаются по составу выполняемых ими функций. Они могут выполнять как минимальный, так и 
расширенный набор операций, что зависит от размера предприятий, на которые они ориентируются. 
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Шутро Е. Н. и Зубарева Л. В. выделяют основные бухгалтерские программные продукты 
автоматизации учета и отчетности [4, с. 266–267]: 

1) неспециализированные пакеты программного обеспечения с аналитическими возможностями, 
включая электронную таблицу Microsoft Excel, Acess; 

2) специализированное программное обеспечение для создания информационного хранилища учетных 
данных и отчетности: «1 С: Бухгалтерия», «Мое дело», «Контур», «Бухгалтерия», «Эльба» и др.; 

3) интегрированные ERP-системы (enterprise resource planning system) управления предприятием. 
Программные продукты, которые могут решать не только задачи учета, но и автоматизировать управление 
ресурсами организации, обеспечивать анализ и планирование деятельности организации, становятся все более 
популярными. Для осуществления автоматизации компаниям следует выбирать необходимые программные 
продукты, исходя из задач и имеющихся ресурсов. К примеру, пакеты «мини-бухгалтерия» представляют собой 
программы бухгалтерского учета, предназначенные для предприятий малого бизнеса, где небольшая 
численность сотрудников и небольшой объем информации (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2: классификация интегрированных бухгалтерских систем с нарастающим объемом функциональных возможностей [5, c. 69] 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие бухгалтерских информационных систем из 

практического применения и опыта внедрения становится объектом научного исследования. Стремительное 
развитие информационных технологий делает доступным создание бухгалтерских информационных систем в 
первую очередь для предприятий малого бизнеса. Однако с развитием информационных технологий 
появляются новые возможности, а вместе с тем и новые проблемы автоматизации бухгалтерского учета, 
которые требуют своего решения. Многие создатели автоматизированных бухгалтерских систем в большей 
степени ориентируются на средний и крупный бизнес, в силу большого рынка сбыта и высокой прибыли. Такие 
программные продукты не подходят предприятиям малого бизнеса, так как система включает в себя множество 
бесполезных функций и ее стоимость слишком высока. Как правило, субъектам малого бизнеса не нужны 
сложные программные продукты, поскольку на этапе «малого бизнеса» у организации не хватает ресурсов, а 
также просто отсутствует необходимость в поддержке многоступенчатого, разветвленного учета. При этом 
очень часто предприниматели самостоятельно ведут учет, прибегая, как к крайней мере, к услугам бухгалтера 
на фрилансе. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных бухгалтерских информационных программ 
используемые различными предприятиями указан в таблице 2. 

Создать программу, которая была бы одинаково пригодна всем пользователям, практически 
невозможно. В связи с этим многие субъекты малого бизнеса используют программу Excel, в которых фор-
мируются финансовые данные и весь пакет отчетности. Между тем, сформировать и проверить такие данные по 
факту бывает крайне затруднительно, поскольку на этапе сбора информации необходимо представлять 
финансовые данные по такой аналитике, чтобы они позволяли обеспечить формирование дальнейших 
корректировок и соответствующих раскрытий в отчётности. В случае внесения определенных изменений в 
данные бухгалтерского учета, например, при выявлении ошибок, требующих ретроспективного исправления, 
соответствующие информационные файлы также должны быть откорректированы. 

На сегодняшний день информация становится одним из главных ресурсов для любой компании. 
Сохранение и правильное распоряжение информацией имеет ключевое значение для развития бизнеса и 
снижения уровня разнообразных рисков. Следующей актуальной проблемой для предприятий малого бизнеса 
становится обеспечение информационной безопасности. Под информационной безопасностью понимается 
состояние информационных активов организации, при котором обеспечивается их конфиденциальность, 
целостность, доступность, персонализация ответственности, неотказуемость и достоверность [6, c. 44]. 

Сегодня многие компании, хранят бухгалтерскую информацию на различных серверах с 
использованием сети Интернет что увеличивает степень риска кражи информации. Взлом и утечка базы данных 
могут нести последствия от малого мошенничества с фальсификацией данных вплоть до банкротства компании. 

Система угроз информационной безопасности предприятия, связанных с бухгалтерским учетом, 
включает угрозы целостности информации, угрозы нарушения конфиденциальности, угрозы нарушения 
доступности информации, угрозы кражи информации. 



 
 

170 

Внешними причинами, проблем безопасности бухгалтерской информационной системы большинства 
компаний являются заказные атаки недобросовестных конкурентов, обида и месть бывших сотрудников. Что 
касается внутренних причин, то это может стать элементарное пренебрежение к использованию 
лицензированного программного обеспечения (использование пиратского софта), отсутствие многоступенчатой 
системы доступа к информации, отсутствие должного инструктажа сотрудников по использованию 
программного обеспечения, халатное отношение управленческого персонала к информационной безопасности 
компании. Отсутствие информационно-технологической грамотности у пользователей бухгалтерских 
информационных систем является следующей проблемой в малом предприятии. 

 
Таблица 2: сравнительный анализ отечественных и зарубежных бухгалтерских информационных программ 

 

Наименование Достоинства Недостатки 
Стоимость ниже зарубежных 
аналогов 

Низкая техническая поддержка 
1UZ Бухгалтерский 
учет 

Фокусировка на местное 
законодательство 

Малоизвестность 

Единая техническая платформа Платные обновления 
Необходимость привлечения к запуску 
квалифицированных программистов 

1С-Бухгалтерия 

Возможность создания 
индивидуальных проектов, 
доработки Отсутствии бесплатной 

демонстрационной версии 

Подходит для малой фирмы с 
обычной системой налогообложения 

Отсутствие важных функций для 
компаний со сложной структурой 
компонентов 

Нетребовательность к ресурсам 
компьютера 

Инфо-бухгалтер 

Высокий уровень технической 
поддержки 

Высокая стоимость годового обновления 

Доступность программы для всех 
пользователей 

Трудности в обработке очень больших 
массивов информации 

Быстрота обработки небольших 
объемов информации 

Возможность пропуска ошибок в расчетах 

Microsoft Excel 

Возможность легко построить 
наглядные таблицы, графики и 
диаграммы 

Сложно контролировать информацию, 
которую вносят другие сотрудники 

Простота настройки большинства 
параметров 

Высокая стоимость 

Не требуют постоянные обновления 

SAP 

Данные редактируются в режиме 
реального времени 

Сложность в поиске квалифицированных 
программистов 

 

Большинство малых предприятий не уделяют должного внимания профессиональной подготовке, 
повышению квалификации и переподготовке кадров в полном объеме из-за ряда причин, таких как слабое 
финансирование и отсутствие времени. Все это приводит к текучести кадров на малых предприятиях. 

Обучение пользователей информационных программы или же замена их на более квалифицированные 
кадры, которые в процессе последующей работы поделятся своими знаниями с остальным персоналом является 
залогом успешной реализации автоматизации бухгалтерского учета. 

Информационно-технологическая грамотность является начальным уровнем формирования 
информационно-технологической компетентности и включает в себя совокупность знаний, умений, навыков, 
поведенческих качеств, позволяющих эффективно находить, оценивать, использовать информацию для 
успешного включения ее в разнообразные виды деятельности и отношений. 

Сегодня бухгалтер главный пользователь бухгалтерских информационных программ. Таким образом 
ему необходимо владеть знаниями не только в экономической и финансовой области, но и в области новых 
информационных технологий, сочетающий высокую компьютерную грамотность и умение принимать решения 
по стратегии и тактике управления финансами. 

Вместе с тем следует заметить, что никакая система автоматизации учета не в состоянии полностью 
заменить бухгалтера. Ведь существует множество вопросов, при решении которых необходима выработка 
профессионального суждения, которое как раз-таки слабо подвержено автоматизации, ибо основывается, 
прежде всего, на личном опыте человека. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать вывод, что на сегодняшний 
момент существуют ряд проблем в использовании бухгалтерских информационных систем в управлении 
субъектами малого бизнеса, однако развитие информационных технологий в бухгалтерском учете способствует 
повышению эффективности и качества работы бухгалтера, улучшению контроля над финансово-хозяйственной 
деятельностью любого предприятия. 
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РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Антипенко Надежда Анатольевна, доцент кафедры менеджмента, учета и финансов Минского филиа-

ла РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук, доцент 
 
Одним из важнейших направлений деятельности банков является развитие розничного бизнеса, так как 

служит устойчивому росту ресурсной базы, выступает стабильным источником получения доходов, 
способствует формированию диверсифицированного кредитного портфеля с относительно невысоким уровнем 
риска [1, с. 47]. 

Совершенствование розничных банковских услуг является одной из важных позитивных тенденций 
развития банковской системы Республики Беларусь. С одной стороны, розничный бизнес отражает уровень 
экономического развития страны, с другой – розничный банковский бизнес способствует развитию экономики 
посредством предоставления гражданам финансовых ресурсов в виде кредитов, приема средств в банковские 
вклады, предложения услуг по расчетно-кассовым операциям, включая расчетные операции с использованием 
различных инструментов, услуги по валютно-обменным операциям, операциям с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями, с ценными бумагами, консультационно-информационные услуги и др. 

Успех банка на розничном рынке – результат проведения успешной политики (маркетинговой, 
процентной, тарифной, региональной, в области рисков), основанной на расширении спектра услуг и 
повышении их качества, персональном подходе к каждому клиенту, развитии новых высокотехнологичных 
продуктов и совершенствовании бизнес-процессов, дистанционных технологий управления финансами. Для 
успешного развития розничного банковского бизнеса необходимо четкое правовое поле, обеспечивающее 
соблюдение баланса интересов банков и их клиентов – физических лиц [2, c. 3]. 

В условиях жесткой конкурентной борьбы наибольшее значение приобретает качество и разнообразие 
предлагаемых банковских продуктов и услуг. Инструментом достижения высоких темпов роста доходов банковского 
сектора является правильно выстроенная и организованная система продаж розничных банковских услуг. 

Розничный бизнес придает новый импульс развитию банковской системы. Белорусские банки пред-
принимают мощные усилия по расширению розничного бизнеса, который сейчас является основным фактором 
роста в банковском секторе. Государство активно поддерживает развитие банковской розницы, создавая необ-
ходимую законодательную базу и инфраструктуру для операций с физическими лицами. 

Независимо от организационного оформления розничный банковский бизнес должен включать в себя 
следующие элементы: 

устойчивый и диверсифицированный продуктовый ряд, который может мобильно меняться в соответ-
ствии с потребностями разных групп клиентов; 

широкие розничные сети, обеспечивающие возможность оказания любой из предлагаемых банком ус-
луг в непосредственной близости к потребителю; 
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кооперационные связи с другими организациями, оказывающим и финансовые услуги частным лицам 
со страховыми и инвестиционными компаниями, инвестиционными фондами, взаимодействие с элементами 
банковской инфраструктуры (кредитными бюро, риэлторами, оценщиками и др.); 

рыночная стратегия, основанная на изучении потребностей клиентов в финансовых услугах, динамики 
рынка и перспектив их развития; 

эффективные технологии банковского бизнеса и управления, позволяющие оценивать рентабельность 
отдельных банковских продуктов, групп клиентов и рыночных сегментов и принимать оперативные решения в 
ответ на изменение рыночной ситуации. 

Современный розничный бизнес – это, прежде всего, технологии от организации бизнес-процессов до 
каналов доставки продуктов населению. Учитывая, что любые новые банковские продукты мгновенно копиру-
ются и ни один банк не в состоянии долго удерживать определенную рыночную нишу, управление банковским 
бизнесом должно отличаться оперативностью реакции на изменения конъюнктуры рынка и непрерывным поис-
ком новых целевых ориентиров. В таких условиях особо значимую роль играет система управления розничным 
бизнесом, на которой базируется контроль, оптимизация эффективности деятельности банка и ограничение ве-
личины принимаемых рисков [3, c.114]. 

Стратегическими целями развития рынка розничных банковских услуг в Республике Беларусь являют-
ся достижение уровня обслуживания, которое позволит максимально удовлетворять потребности физических 
лиц в банковских услугах и приближение параметров розничных банковских услуг в республике к уровню раз-
витых стран. 

Внедрение новейших цифровых технологий в банковской сфере – общемировой тренд, который под-
держивается и отечественными банками. 

Сегодня в мире все больше банковских услуг оказываются посредством дистанционных каналов, и 
дальнейшая цифровая трансформация возможна только с решением вопроса по межбанковской идентификации 
клиентов. Отсутствие межбанковской идентификации клиента является основным барьером на пути доступа 
физических и юридических лиц (клиентов) к банковским услугам и продуктам посредством дистанционных 
(цифровых) каналов взаимодействия. 

Цифровые технологии стремительно меняют сектор банковских услуг во всем мире. В это время появ-
ляются полностью виртуальные банки без физических отделений, в расчетах вместо наличных и карточек все 
чаще используются смартфоны, а для подтверждения личности клиента – отпечатки пальцев или голос. Но это 
далеко не предел. Виртуальный банк – вот ближайшая цель на финансовом горизонте. Уже есть и клиенты, и 
условия для его создания. Для его создания уже существует межбанковская система идентификации, которая 
сняла все те нюансы, которые не позволяли работать банкам в виртуальной среде. Что касается потенциальных 
клиентов, то в стране достаточно людей, пользующихся дистанционными каналами обслуживания [4, c. 49]. 

Еще одним перспективным трендом считается переход к массовым расчетам с помощью смартфонов. 
Вместе с тем для перехода к массовым расчетам смартфонами необходимо еще решить вопросы по созданию 
специальной инфраструктуры и ее настройке, а также обеспечить необходимый уровень безопасности таких 
расчетов. Именно безопасность и наличие сохранности является важнейшей составляющей новых банковских 
технологий. И именно будущее этой сферы считается за комплексной биометрической идентификацией. То 
есть будет использоваться сразу несколько биометрических технологий, и подтверждение личности клиента 
станет возможным с помощью его голоса, отпечатка пальца, радужной оболочки глаз и даже поведения в соци-
альных сетях. Повышение качества банковских продуктов и услуг будет связано с введением в рекламу, в об-
служивание клиента на дому и в обучение банковских работников средств мультимедиа. Видеосистема позво-
лит клиентам банка общаться с представителями банка по телефонному каналу, наблюдать за клиентом на эк-
ране в режиме реального времени. 

Также имеются и некоторые положительные моменты в сложившейся ситуации на банковском рынке в 
Беларуси в области инновационной деятельности: в белорусских банках легче вводить инновации, потому что 
нет такого сопротивления со стороны конкурентов. Перспективным является использование универсализации 
подходов банка при оказании услуг физическим лицам в рамках многоканальной стратегии продаж. Внедрение 
новых мультимедийных каналов продаж позволит повысить имидж банка и обеспечить динамичное развитие 
банка в долгосрочной перспективе. 

Развитие онлайн-банкинга, финансовых технологий и других сервисов привел к беспрецедентным 
возможностям удобства и доступности для клиентов. События 2020 года ускорили процесс цифровизации. 
Пандемия вынуждает все большее число людей использовать цифровые каналы. В Великобритании количество 
клиентов, ежемесячно пользующихся услугами мо-бильного банкинга, выросло с 52 % до 57 % в период со 
второй половины 2019 года до первой половины 2020 года. Аналогичный рост наблюдался и среди клиентов 
европейских банков, использующих каналы цифрового банкинга еженедельно (с 68% до 71 % в период с 2019 
по 2020 годы). Влияние Covid-19 на финансовые услуги трудно переоценить. Эксперты Digital Horizon проана-
лизировали, что происходило во время пандемии на рынках Европы и России, и постарались спрогнозировать, 
как финтех-тренды будут развиваться дальше. По мнению экспертов широкое распространение получат инст-
рументы встроенных финансов, позволяющие интегрировать платежи, дебетовые карты, кредиты, страховки и 
даже инвестиционные инструменты практически в любые нефинансовые продукты. 
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Информационные технологии (ИТ) и бухгалтерский учет имеют разную предысторию. Бухгалтерский 

учет практикуется с 8500 года до н. э. до сегодняшнего дня, и в нем не так много произошло изменений в 
ведении счетов. Однако ИТ меняется очень быстро и меняются каждый день. Новый технологии, запущенные 
сегодня, устаревают в течение пары месяцев. Влияние ИТ в современном мире очень велико, так как их 
использование дает конкурентные преимущества и способствует росту бизнеса. 

Применение ИТ во внутреннем учете и отчетности стало популярным в последнее время, поскольку 
организации признали важность ведения внутреннего учета и отчетности. Это помогает получить доступ к 
потенциалу организаций. Профессиональные органы, в том числе Институт управляющих бухгалтеров 
(CIManagement Accounting) и Ассоциация дипломированных бухгалтеров (ACCA) подчеркивают, что ИТ 
имеют большое будущее для управления в целях более эффективного принятия решений. 

Внутренний учет и отчетность играют важную роль в планировании и принятии решений в процессе 
управления. Традиционный учет и отчетность ориентировали руководство на сбор информации или данных 
отрасли или конкурента. Внутренний учет и отчетность многие организации обычно игнорировали из-за 
сложности компиляции информация для внутренних пользователей. Вначале традиционное бухгалтерское 
программное обеспечение предоставлялось только для бухгалтерии. Традиционная роль бухгалтера заключалась 
главным образом в участии в составлении бюджета и отчетность для организации [1, с. 235; 2, с. 49]. 

Применение ИТ в управленческом учете изменило взгляд на традиционный управленческий учет. 
Фактически, ИТ были внедрены во все аспекты отрасли от образования до электронной коммерции. Внедрение 
информационных технологий в бухгалтерском учете сделали управленческий учет более значимым для 
внутренних пользователей организации. и лиц, принимающих решения. В настоящее время новые технологии 
поддерживают управленческий учет вместе с бухгалтерским учетом. Необходимым условием для систем 
бухгалтерского учета является наличие полного модуля управленческого учета, включающего систему 
бюджетирования, систему инвестиционного планирования, систему нормативных затрат и систему управления 
запасами. Составление бюджета, планирование и т. д. создается самой системой. 

Применение ИТ в управленческом учете изменило роль и обязанности бухгалтеров. Управленческие 
бухгалтеры теперь должны изменить свое мышление в сторону технологий и приобрести следующие навыки: 

навыки работы с компьютером; 
моделирование данных; 
составление прогнозов и прогнозов; 
разработка допущений и критериев; 
стратегический и перспективный; 
технологическая ориентация; 
креативность и адаптивность; 
разработчик стратегии и консультант. 
управленческие бухгалтеры будут играть более доминирующую роль в настоящем и будущем. 

Технологии меняют организационную структуру и мир бизнеса. У управленческих бухгалтеров теперь есть 
новая высота, в которой они могут сосредоточиться, особенно с изменились показателей эффективности. 
Бухгалтерам пора адаптироваться к новым технологиям. Бухгалтерский учет выходит на новый уровень и 
увеличивается потребность в управленческом учете для принятие решений организацией. 

Применение ИТ в управленческом учете создало отличный потенциал для системы бухгалтерского 
учета. и теперь невозможно или нецелесообразно вести ни финансовый, ни управленческий учет без помощи 
ИТ. Организации признали потенциал ИТ в управленческом учете и готовы изучить его возможности. ИТ 
сделали будущее любой организации конкурентоспособной в мировой экономике и ИТ обеспечивает 
конкурентное преимущество для охвата клиентов в любой точке земного шара. 

Такие технологии, как интеллектуальный анализ данных и хранилища данных, становятся очень 
популярными, ценными и стимулируют применение ИТ в управленческом учете. Автоматизация – это 
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потенциальные ИТ-технологии, которые можно использовать в управленческом учете для автоматизации 
поиска данных, рекомендации при принятии решений, подготовке отчетов или презентаций документов. 

Инфраструктура ИТ широко доступна сегодня и работает в режиме открытой системы. Небольшие 
компании имеют возможность конкурировать с крупными организациями за счет доступности Интернета и 
электронного бизнеса. Благодаря хорошей ИТ-инфраструктуре, организации могут предоставлять информацию 
управленческого учета внутренним и внешним пользователям через Интернет. Акционерам и инвесторам 
настоятельно рекомендуется просматривать информацию о результатах бухгалтерского учета организации, 
прежде чем принимать дальнейшее решение при инвестировании. Управленческий учет также прибегает к 
ИТ-инфраструктуре для сбора информации из различных приложений и баз данных, для принятия решений. 
Многонациональные компании сделали выбор в пользу ИТ для получать данных из отделов и региональных 
офисов, расположенных по всему миру. ИТ в управленческом учете имеют потенциал в будущем, как и в 
настоящее время. ИТ-навыки приобретаются молодым поколением, и это будет способствовать и мотивировать 
внедрение ИТ во все аспекты бизнеса, включая управленческий учет. 

Применение ИТ в управленческом учете приносят пользу организации. Есть доказательства, что ИТ, 
адаптированные в управленческом учете, способны отменить традиционные ограничения управленческого 
учета. ИТ и управленческий учет объединились как система для предоставления важной информации для роста 
организации и умных инвестиции. 

Данные и информация, предоставляемые системой управленческого учета, являются точными и 
действительными. Система способна собирать данные и информацию из различных ресурсов, используя 
технологию интеллектуального анализа данных. Технология интеллектуального анализа данных использует 
единый репозиторий базы данных, в котором хранится различная информация, необходимая для система 
бухгалтерского учета. Таким образом, информация о бюджете или стоимости, предоставленная в управление 
для принятия решений считается точной и в режиме реального времени. 

При традиционном учете ответ на запрос может занять недели, но с применением ИТ информация 
готова немедленно. Технология способна обрабатывать большое количество данных, а также выполняет 
многозадачность для достижения желаемого результата. Современные технологии также позволяют 
пользователям выбрать нужный дизайн отчетов несколькими щелчками мыши. 

Система управленческого учета способна предложить различные решения для лица, принимающие 
решения. ИТ-отдел может быть разработан так, чтобы давать рекомендации и средства правовой защиты 
управление. Система управленческого учета способна рассчитывать срок окупаемости, рентабельность 
инвестиций или точка безубыточности за доли секунды и сообщает руководство по принимаемому решению. 
Эта технология очень полезна для менеджмент, когда они планируют или прогнозируют 

Отчеты будут создаваться быстрее и сложнее по мере использования методов в реальном времени, 
больших баз данных и моделирования. Бумажные отчеты будут все чаще становятся явлением прошлого, 
поскольку они будут заменены облачными формами. Отчетность в реальном времени и мобильные решения 
входят в процесс отчетности и позволяют руководству быстро получать специальную информацию для 
управления бизнесом. Например, отклонения могут быть немедленно проанализированы с помощью панелей 
мониторинга и параметров детализации. Таким образом, становятся возможными быстрые меры противодействия. 
Существует множество доступных программных решений для поддержки процесса отчетности на всех этапах. В 
одной, например, с помощью RPA данные извлекаются и агрегируются из разных, отдельных программных 
приложений, таких как Microsoft Office, программы электронной почты и ERP системы. 
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Особенностью денежно-кредитной политики Республики Беларусь последних лет была нацеленность 

на преодоление негативных явлений и стабилизацию национальных денежных единиц. Это нашло свое 
отражение в существенном изменении обменного курса, что взаимосвязано с позитивной динамикой 
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макроэкономических показателей. Вместе с тем, несмотря на определенные успехи, в денежно-кредитной сфере 
существуют проблемы, которые снижают эффективность регулирования денежно-кредитного рынка. 

Среди наиболее актуальных аспектов денежно-кредитной политики, которым целесообразно уделять 
особое внимание при разработке стратегии и тактики действий Национального банка можно выделить 
следующие:повышение эффективности осуществляемых банковским сектором функций по обслуживанию 
реального сектора экономики, аккумулированию денежных средств населения, предприятий и их 
трансформации в кредиты и инвестиции [1, с. 52]. 

Предусматривается дифференцированный подход к восстановлению платежеспособности организаций 
реального сектора экономики. Их финансовое оздоровление станет основой для повышения дисциплины взаи-
морасчетов, снижения уровня кредиторской и дебиторской задолженности. Дефицит собственных оборотных 
средств организаций предполагается ликвидировать путем: ускорения их оборачиваемости посредством недо-
пущения роста складских запасов и просроченной дебиторской задолженности; последовательного, увязанного 
со снижением инфляции уменьшения процентных ставок по кредитам; точечной реструктуризации текущих 
обязательств, в том числе с использованием корпоративных ценных бумаг и государственных облигаций. 

Для этого намечено принять меры по реструктуризации и реформированию крупнейших заемщиков на 
основе проведенного детального анализа их финансового состояния; привлечения инвесторов; снижения всех 
видов затрат. Снижение затратности, рост качества и повышение конкурентоспособности станут важнейшими 
ключевыми показателями эффективности работы организаций и основными критериями при принятии решений 
об оказании им государственной поддержки [2, с. 47]. 

В 2021 году денежно-кредитная политика сохранит преемственность и будет содействовать устойчиво-
му и сбалансированному развитию экономики Республики Беларусь посредством обеспечения ценовой и фи-
нансовой стабильности. 

Основной целью монетарной политики является замедление инфляционных процессов. Реализация де-
нежно-кредитной политики продолжится в режиме монетарного таргетирования. 

Для сохранения финансовой стабильности будет продолжена работа по ограничению системных рис-
ков, поддержанию уровня золотовалютных резервов, обеспечению безопасного и эффективного функциониро-
вания банков, небанковских кредитно-финансовых и некредитных финансовых организаций [3, с. 34]. 

Под некредитными финансовыми организациями понимаются лизинговые, микрофинансовые и иные 
некредитные финансовые организации, регулирование деятельности которых возложено на Национальный банк 
в соответствии с законодательством. 

Решению задачи обеспечения ценовой и финансовой стабильности будет способствовать диверсифика-
ция и укрепление структуры финансового рынка, в том числе развитие его небанковского сегмента, девалюти-
зация экономики. 

В целях укрепления доверия к Национальному банку его коммуникационная политика будет направлена 
на повышение открытости и прозрачности, проводимой в Республике Беларусь денежно-кредитной политики. 

Продолжится совершенствование подходов к оценке кредитного риска с учетом международных стан-
дартов. Значительное внимание в 2021 году планируется уделить проводимой банками работе по поддержанию 
доли необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, на безопасном уровне, не 
превышающем 10 процентов. 

Реализация данных мероприятий позволит достичь коэффициента доступности автоматизированной 
системы участника платежной системы Республики Беларусь, посредством которой осуществляется проведение 
расчетов по платежам, принятым в платежной системе данного участника, на уровне не ниже 99,8 процента у 
каждого участника. 

В целях развития безналичных расчетов предусматривается проведение мероприятий, направленных на 
создание правовых и методологических условий для применения цифровых технологий при осуществлении де-
нежных переводов. 

Основными целевыми ориентирами единой государственной денежной политики и деятельности На-
ционального банка являются: 

защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной способности и 
курса по отношению к иностранным валютам; 

обеспечение стабильности банковской системы Республики Беларусь; 
обеспечение эффективного, надежного и безопасного функционирования платежной системы. 
Национальный банк реализует мероприятия, направленные на предотвращение использования недоб-

росовестных практик и недобросовестных условий договоров по кредитованию, привлечению денежных 
средств во вклады (депозиты), в том числе по определению возможности размещения выявленных примеров 
недобросовестных банковских практик в открытом доступе в целях просвещения и информирования потреби-
телей банковских услуг [4, с. 26]. 

В целях улучшения управления док ликвидностью банковской системы, направленного на док снижение риска док 
ликвидности, Национальный банк продолжит внедрение док международных стандартов ликвидности Базель III, 
ориентированных док на поддержание сон запаса высоколиквидных активов. 

В 2021 году сон сохранится направленность на стимулирование банков к максимальному сон вовлечению на сон 
долгосрочной основе средств населения и юридических лиц сон в развитие сон экономики с использованием различных 
финансовых инструментов. 
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Национальным банком совместно бар с заинтересованными бар органами государственного управления 
продолжится реализация бар мероприятий, направленных на создание условий бар для развития бар среды ипотечного 
кредитования и форм бар финансирования жилищного строительства. 

Одновременно будет продолжена сон работа по сон регулированию банковских операций в части сон 
совершенствования порядка проведения банковских и сон денежных переводов, авалс документарных операций. 

В целях авалс упрощения процедуры представления банковских гарантий продолжится реализация авалс мер, 
направленных авалс на создание реестра банковских гарантий. 
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Финансовое состояние организации – способность субъекта хозяйствования функционировать, 

развиваться и сохранять равновесие своих активов и пассивов при различных факторах внутренней и внешней 
среды, гарантирующее ее постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность при 
допустимом уровне риска. 

Финансовое состояние играет ключевую роль в успешном функционировании предприятии. Анализ 
имеет большое значение не только для управляющих предприятия, но и для его имеющихся и потенциальных 
партнеров (кредиторов, поставщиков и т.д.). Собственники дают оценку финансовому состоянию предприятия 
для повышения доходности капитала и обеспечения стабильного положения. Кредиторы и инвесторы 
исследуют финансовые отчеты, чтобы уменьшить свои риски по займам и вкладам. Поставщики и подрядчики 
заинтересованы в том, чтобы предприятие вовремя рассчиталось по своим обязательствам за поставленные 
товары, оказанные услуги и выполненные для него работы. Руководители компании проводят анализ с целью 
исследования эффективного применения финансовых ресурсов, повышения доходности капитала, 
предоставления устойчивого положения компании. Главная цель анализа финансового состояния – это вовремя 
выявить и устранить недостатки в финансовой деятельности и найти резервы улучшения финансового 
состояния предприятия и его платежеспособности [1]. 

Стоит отметить, что ни одно управленческое решение не может быть принято без экономического 
обоснования, что усиливает роль оценки финансового состояния в деятельности предприятия. 

Для стабильного функционирования предприятия, а именно его финансовой стороны, необходимо 
принятие правильных стратегических решений. Конкретно, нужно рассмотреть возможные способы 
достижения стратегических финансовых целей и выбрать наиболее действенные из них в целях реализации их 
на практике с учетом стратегической финансовой позиции конкретного предприятия. Стабильное финансовое 
состояние – это необходимое условие для эффективной работы предприятия. Поспособствовать этому будет 
решение о формирование финансовой стратегии на предприятии. 

Финансовая стратегия – это образ мышления в управлении финансами предприятия для обеспечения их 
стабильности и достижения поставленных целей и задач. Такой подход позволит определить способ 
эффективного использования потенциала организации, финансово обеспечить операционную и инвести-
ционную деятельность, а также изучить поведение конкурентов в соответствующей отрасли. В качестве 
примера рассмотрим предприятие ООО «Газпромтранс», это логистическая компания, которая оказывает 
услуги по транспортировке различных грузов. Она считается наиболее важной в этой экономике народного 
хозяйства. Поэтому каждое предприятие данной отрасли разрабатывает свою финансовую стратегию. 

Под финансовой стратегией компании следует понимать пути и способы достижения долгосрочных 
финансовых целей организации в изменяющихся условиях внешней среды. 

Основной целью такой стратегии является достижение непосредственно финансовых задач 
предприятия, а не осуществление всех стратегических решений. Это происходит часто в связи с современными 
условиями и переменчивостью рынка, актуальность цели теряется и её заменяет новая. Проводится работа над 
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ошибками и на этапе реализации стратегии основные управленческие усилия приобретают характер 
непосредственных действий. 

У каждого предприятия есть свой индивидуальный подход в исполнение целей и задач, даже в похожих 
случаях могут быть приняты разные решения. Естественно, сотрудники всегда должны четко понимать 
основную цель фирмы, чтобы поставленная стратегия была успешно реализована в будущем.  

У фирмы за правило должна быть взаимосвязь финансовой стратегии с функциональными стратегиями 
и, в то же время, она сама оказывает воздействие на формирование стратегического развития операционной 
деятельности предприятия. 

При разработке финансовой стратегии организации моделирование выполнимых темпов его роста 
позволяет найти наиболее соответствующее сочетание следующих показателей: 

достижимые темпы роста продаж при заданных параметрах финансовой стратегии; 
темпы устойчивого роста, а также способы повышения темпов роста при изменении внешних и 

внутренних факторов; 
параметры финансовой стратегии для обеспечения роста продаж, адекватного факторам внешней среды; 
оптимальное соотношение активов, продаж, прибыли, собственных и заемных средств, выплаты 

дивидендов; 
сбалансированный рост продаж, активов и собственного капитала; 
коэффициент реинвестирования прибыли в производство; 
разработка портфеля альтернативных вариантов финансовой стратегии. 
Целесообразность формирования финансовой стратегии стабилизации может быть определена с 

помощью моделей Альтмана. Эти модели дают возможность прогнозировать возникновение возможности 
банкротства предприятия заблаговременно. Помимо этого, их использование в рамках уже разработанной 
финансовой стратегии позволит повысить уровень финансовой безопасности предприятия. Уровень 
финансовой безопасности предприятия зависит от того, насколько точно и эффективно его руководство и 
специалисты способны избегать возможных угроз и ликвидировать их последствия. 

Применение моделей Альтмана в условиях российской переходной экономики может быть значительно 
затруднено. Это вызвано, прежде всего: 

существенным различием предприятий, использовавшихся в статистической выборке; 
различием в учете отдельных показателей; 
в модели не учитывается влияние инфляции, которая в условиях переходной экономики, как правило 

высока и непредсказуема. 
Для расчета прогноза банкротства возьмем данные предприятия ООО «Газпромтранс». Для данной 

транспортной компании будет использована модель Альтмана для непроизводственных предприятий. По 
данной модели составляется прогноз банкротства за 1 год. 

Формула четырехфакторной модели выглядит следующим образом: 
Z-score = 6.56Х1 + 3.26Х2 + 6.72Х3 + 1.05Х4, где 
Х 1 – Оборотный капитал / Активы; 
Х 2 – Нераспределенная прибыль / Активы; 
Х 3 – Прибыль до налогообложения / Активы или EBIT; 
Х 4 – Собственный капитал / Обязательства. 
В случае если значение Z: 
равно или менее 1,1 – ситуация критична, организация с высокой долей вероятности банкрот. 
значение показателя равно или превышает 2,6 – нестабильная ситуация, вероятность наступления 

банкротства организации невелика, но и не исключена. 
показатель находится в пределах диапазона от 1,10 до 2,6 – низкая вероятность банкротства 

организации. 
 

Таблица 1: прогноз банкротства на 2020 г. ООО «Газпромтранс» 
 

Коэффициент Расчет Значение Множитель Произведение 
1 2 3 4 5 

Х1 Отношение оборотного капитала к величине всех активов 0,09 6,56 0,6 

Х2 
Отношение нераспределенной прибыли к величине всех 

активов 
0,02 3,26 0,05 

Х3 Отношение EBIT к величине всех активов 0,02 6,72 0,13 

Х4 Отношение собственного капитала к заемному 1,75 1,05 1,84 

Z-счет Альтмана: 2,63 

 
По данным полученным из Таблицы 1 предполагаемая вероятность банкротства составляет 2,63. Такое 

значение показателя свидетельствует о незначительной вероятности банкротства ООО "Газпромтранс", значит 
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компания ведет успешную финансовую политику. Их финансовая стратегия обеспечивает им стабильность на 
планируемый период. 

Ситуация на рынке за последние годы показала насколько важно для компаний работать "наперед", и 
иметь устойчивое финансовое состояние. В условиях нестабильной экономической ситуации возникает острая 
необходимость в планировании и прогнозировании основных финансовых результатов, способствующих 
стабилизации и дальнейшего развития предприятия и отрасли в целом. 
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На сегодняшний день можно отчётливо заменить, что всё идёт к модернизации и автоматизации про-

цессов и систем. Эта тенденция стала очень популярна и в финансах, и в бухгалтерском учёте. В данный мо-
мент они постепенно развиваются и внедряются в современную цифровую экономику. В большинстве стары 
доклады, накладные, физические документы переходят в цифровые документации, так как каждые всё более 
новые технологии проникают во все большее число сфер общественной жизни. 

Бухгалтерский учёт, арх. счетоводство ‒ упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения ин-
формации в денежном выражении о состоянии имущества, обязательствах и капитале организации, и их изме-
нениях путём сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяйственных операций. Бухгал-
терский учёт тесно связан с налоговым и управленческим учётом [1]. 

В статье мы рассматриваем термин «цифровая экономика», но что это? Можно заметить то, что техни-
ческий прогресс за последнее время проник во все сферы общественной жизни, без внимания не остались и 
экономические отделы предприятий и организаций, научно-технический прогресс достаточно сильно повлиял 
на техническую базу. Абсолютное большинство работников бухгалтерии используют данные всемирной сети, 
чтобы более эффективно вести бухучет и узнавать то, что было неизвестно, в считанные минуты. Бухгалтеру 
теперь не нужно ждать очередного выпуска журнала, в котором отражаются нововведения, касающиеся буху-
чета, достаточно войти в сеть и сразу увидеть обновления, что упрощает работу и укоряет дело, а также появля-
ется больше свободного времени для других важных дел, чем перечитывание журналов и новостей. 

На сегодняшний день нет ни одного бухгалтера, который бы не использовал систематизированные про-
граммы учета и справочно-правовые системы, которые помогают в непосредственном ведении учета хозяйст-
венных операций и позволяют бухгалтеру повышать свою квалификацию, не покидая рабочего места. Бухгал-
тер уже перестал быть обыкновенным сотрудником, ведущим бухгалтерский учет, профессия за последние не-
сколько лет изменилась достаточно и достаточно сильно преобразилась, за счет введения тех же цифровых тех-
нологий. То есть те изменения, что мы рассматриваем, касаются не только самого учета, но и бухгалтерской 
профессии. 

Цифровизация затрагивает всю систему информационных социально-экономических процессов. Циф-
ровизация имеет значение для значительного улучшения как для характеристик бухгалтерской информации, так 
и возможностей её использования.  Стоит сказать, что значимую роль в этой системе играет бухгалтерский учет 
с его функционалом сбора, обработки, хранения, предоставления экономической информации о деятельности 
хозяйствующих субъектов. Уже сегодня такие технологии как блокчейн, являются предпосылкой развития в 
методах учета, таких как система учетной регистрации. Предприятия смогут записывать и хранить транзакци-
онные записи в единый регистр, который представляется как распределенная и взаимосвязанная система бух-
галтерской информации. В дальнейшем такая система может развиваться как база нефинансовых и финансовых 
отчетов и системы для проверки их достоверности, а ещё как среда глобального информационного экономиче-
ского взаимодействия [7, с. 117–125]. 

В условиях цифровизации, для сохранения своей актуальности бухгалтерский учет должен обозначать-
ся как элемент системы получения, обработки и передачи экономической информации. Необходимо четко пред-
ставить место, роль и функции бухгалтерского учета в экосистеме [4, с. 52–57]. Иначе он будет подвержен риску 
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исчезнуть в современных технологичных и мультифункциональных цифровых информационных системах, так 
как эти системы динамично развиваются и достаточно агрессивно расширяют сферу своего применения. 

Сближение внешнего и внутреннего учета поможет включить в корпоративную отчетность информа-
цию о стратегии развития и социальной ответственности, создании экономической добавленной стоимости в 
разрезе бизнес-сегментов и факторах ее создания, эффективности системы управления. Одной из важнейших 
частей системы бухгалтерского учета выступает информационная составляющая двух подсистем – управленче-
ского и финансового учета. Отмечается переворот с контрольной функции на информативную, которая базиру-
ется на организации цифровой трансформации предприятия. Необходимы разработка новых инструментов, 
способов сбора и обработки финансовой информации, а также достаточности ее объединение с информацией о 
других сторонах бизнеса и внешней среды. 

Так же можно выделить исследование возможностей оценки новых учетных объектов, в качестве кото-
рых выступают интеллектуальный человеческий капитал, клиентская база, инновационные продукты. Тем са-
мым это позволит создать возможности для построения национальной системы бухгалтерского учета, в которой 
будут объединены показатели, характеризующие состояние внутренних бизнес-процессов организации и внеш-
ней среды, показатели введение различных видов учета. 

Внедрение новых цифровых технологий влечет за собой изменения такие как: технические, финансо-
вые, правовые и организационные изменения, которые говорят о формировании цифрового общества. Но также 
существуют и проблемы в системе бухгалтерского учёта которые возникли с цифровизацией экономики. К ука-
занным относятся ниже следующие. 

1. Изменение организации бухгалтерского учета в зависимости от типов организаций, которые будут 
функционировать в цифровой экономике, что потребует разработки учетной политики, учитывающей «виртуа-
лизацию» бизнес-среды. 

2. Идентификация цифрового актива как принципиально нового объекта бухгалтерского учета. 
3. Расширение сферы и количества «арендованных активов» [8, с. 2749–2755]. 
4. Появление нового цифрового финансового актива в виде криптовалюты и токена. 
5. Повышение компетентности учетных кадров: в цифровой экономике не исчезает профессия бухгал-

тера, а приобретает новый контекст (От него требуется не просто анализировать прошлую информацию, а так-
же оценивать риски, развивать аналитический склад ума и к постоянному усовершенствованию компетентно-
сти.) [2, с. 100–102]. 

На протяжении последних лет такая профессия как бухгалтера остается одной из самых востребован-
ных на трудовом рынке. В последнее время число бухгалтеров, желающих повысить свой профессиональный 
уровень, набирает большой рост. Это и есть будущее профессии – переход бухгалтеров с низких квалификаци-
онных уровней на более высокие, что является позитивной тенденцией развития данной профессии. [5, с. 416]. 

Цель профессиональной деятельности бухгалтера, заключается в регулировании финансового отчёта и 
о формировании финансовой отчётности. Бухгалтер должен быть, в первую очередь, глубоким аналитиком, ко-
торый не только формирует учетную политику и ставит новые задачи, но и занимается информационным обес-
печением управленческих решений по самым разным задачам [3, с. 53–55]. 

В условиях «цифровой экономики», возможности бухгалтера расширяются, при этом и растет круг не-
обходимых этим специалистам компетенций. Потребности работодателей создают необходимость усиления 
ориентации подготовки бухгалтеров на решение актуальных задач учета, анализа и аудита. Для этого необхо-
дима не только балансировка образовательных программ вузов и профессиональных стандартов, но и исполь-
зование в учебном процессе последних достижений экономической науки, систематическое повышение квали-
фикации, а также безупречное соблюдение норм профессиональной этики. 
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Большое влияние на финансовое состояние предприятия и его производственные результаты оказывает 

состояние производственных запасов. В целях нормализованного хода производства запасы должны быть 
оптимальными. Анализ состояния сырья и запасов начинается с их учета. Бухгалтерский учет представляет 
собой формирование документированной систематизированной информации об объектах в соответствии с 
требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и 
составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Законодательная основа бухгалтерского 
учёта динамична и подвергается постоянным доработкам и изменениям. С 2019 года бухгалтерский учёт 
основывается на Федеральном стандарте бухгалтерского учета «Запасы», предполагающем иную теоретичес-
кую базу, чем предыдущее положение бухгалтерского учета. Именно в этом заключается актуальность, в 
постоянной динамике теоретических основ учета материально-производственных запасов. 

Изучая теоретические подходы, необходимо рассмотреть современные трактовки понятия 
«материально-производственные запасы». По мнению Миковой Д. Н., запасы – это активы организации, 
предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности или для производства товаров (услуг) для такой 
продажи, а также сырье и материалы, используемые в процессе производства [5]. В свою очередь, Буткова О. В. 
считает, что к производственным запасам на предприятиях относятся сырье и материалы, покупные 
полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали, топливо, тара и тарные материалы, запасные 
части, строительные материалы [4]. 

Сивачёва А.А. отмечает, что производственными запасами признается доля собственности компании, 
которая применяется в качестве исходных предметов работы (сырья, использованных материалов и т.п.), 
потребляемых при изготовлении продукции, исполнении работ или оказании услуг либо для управленческих 
потребностей. 

Алборов Р. А. утверждает, что материально-производственные запасы – часть имущества: 
используемая при производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг, предназначенных для 
продажи; предназначенная для продажи; используемая для управленческих нужд организации. В частности, к 
материально-производственным запасам он относит и готовую продукцию, и товары, материалы, животные на 
выращивании и откорме [3]. 

На наш взгляд, наиболее точное определение материально-производственным запасам дано в 
Федеральном стандарте бухгалтерского учета 5/2019 «Запасы»: для целей бухгалтерского учета запасами 
считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо 
используемые в течение периода не более 12 месяцев. Далее перечислено, что именно относится к запасам. [1] 

Исходя из актуальности вопроса, большинство мнений специалистов высказывают, сравнивая 
Федеральный стандарт «Запасы» и МСФО 2 «Запасы». 

Никитина Н. Г. и Шангин В. А. отмечают, что МСФО (IAS) 2 сближен с ФСБУ «Запасы» в области 
отнесения незавершенного производства к одной из групп запасов. Так, в проекте ФСБУ «Запасы» состав МПЗ 
расширяется за счет включения незавершённого производства, а также объектов недвижимости для продажи. Тем 
самым устранено существенное различие между международными и российскими стандартами. Также отмечали 
различия в аспектах, касающихся оценки запасов при поступлении и выбытии, а также себестоимости [6]. 

Абасова Л. Э. сопоставляет основные положения данных стандартов и делает вывод о том, что МСФО 
и ФСБУ в большей степени регламентируют вопрос о формировании себестоимости готовой продукции. В 
новом стандарте представлен более широкий и подробный перечень активов, включаемых в состав запасов, но 
в отличие от действующего стандарта в нем отсутствует стоимостной критерий их признания. Также она 
отмечает, что основным преимуществом нового федерального проекта по учёту запасов ФСБУ «Запасы» яв-
ляется большая ориентированность на международные стандарты. Она отмечает существенные различия и 
расширение сфер действия стандарта путём добавления в состав запасов незавершённого производства и 
объектов недвижимого имущества для продажи. На наш взгляд, действительно благодаря детализации ин-
формации регламентируемой в проекте можно будет решить многие проблемы, связанные с учётом запасов [8]. 

Таким образом, нами были рассмотрены мнения научных специалистов в части бухгалтерского учета 
материально-производственных запасов. Мы пришли к выводу, что ФСБУ «Запасы» сильно сблизило 
российский учет с международным. Конечно, в ФСБУ также существуют некоторые недочеты, которые следует 
исправить. Такие как, например, отсутствие выделения специального критерия для офисного инвентаря и 
расходных материалов. 
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В условиях цифровой экономики достижение макроэкономической стабильности и устойчивого 

экономического роста Республики Беларусь напрямую зависит от эффективности хозяйственной деятельности 
и стратегической развития отдельных компаний. При этом высокий динамизм внешней бизнес-среды и условия 
жесткой рыночной конкуренции вызывают необходимость использования современных инновационных 
подходов к управлению и информационно-аналитическому обеспечению. В этих условиях особую актуальность 
приобретают вопросы внедрения ИТ-технологий в бизнес-процессы субъектов хозяйствования как ключевого 
фактора достижения устойчивого развития в условиях современного бизнеса. 

Характерной особенностью современного общества является глобальная информатизация, которая 
проявляется как в динамичном развитии информационно-коммуникационных технологий, так и в превращении 
информации в стратегический ресурс для полноценного функционирования экономических субъектов. В 
условиях развития цифровой экономики и высокой конкуренции компаниям необходим удобный 
инструментарий, позволяющий моделировать перспективные финансовые состояния предприятия с учетом 
имеющихся ресурсов, а также возможностей по привлечению дополнительного капитала. Применения 
современных программных продуктов и информационных систем позволяют своевременно и успешно 
устранять возникающие проблемы и достигать поставленных задач [1, с. 47]. 

Внедрение информационных систем осуществляется как на тактическом, так и на стратегическом 
ровне управления компанией. Информационные системы (ИС) управления служат для решения задач 
управления бизнес-процессами предприятия на тактическом уровне, к которому относятся процедуры 
среднесрочного планирования, анализа и организации работ. Тактический уровень (информационные системы 
управления) – процедуры среднесрочного планирования, анализа и организации работ. 

Стратегический уровень (системы поддержки принятия решений) – уровень руководства предприятия, 
принимающего стратегические долгосрочные решения, которые определяют основные направления 
деятельности предприятия на длительные периоды. На этом уровне рассматриваются вопросы выпуска и 
продвижения на рынок новой продукции, поиска новых рынков сбыта, выбора источников финансирования, 
привлечение инвесторов. 

Класс, к которому можно отнести экономическую ИС, во многом определяется масштабом 
предприятия, на котором она внедрена. 

Современная теория классифицирует экономические информационные системы по признакам: 
по уровню функциональности и тесно связанной с ним степени интегрированности системы; 
по возможности поддержки корпоративного управления; 
по степени реализации возможностей поддержки уровней управления оперативного, тактического, 

стратегического. 
По уровню функциональности выделяют локальные и интегрированные системы. Локальная система 

реализует отдельные функции управления (бухгалтерский учет, логистика и т.д.). Применяются на малых 
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предприятиях, но все же вытесняются многофункциональными и полнофункциональными информационными 
системами. Опыт показывает, что полнофункциональная ИС не может работать эффективно, не будучи 
интегрированной. 

Интегрированная – основана на единой программно-аппаратной платформе и общей базе данных. 
Отдельные функциональные подсистемы взаимосвязаны на основе единого технологического процесса 
обработки информации. Процессы обработки информации базируются, как правило, на технологии – клиент-
сервер. Существует возможность поддержки управления сложными структурами – корпорациями [2, с. 77]. 

Выбор программного продукта для автоматизации бизнеса ‒ очень ответственное решение и принимать 
его следует только после проведения целого ряда подготовительных мероприятий. Если предприятие крупное, 
со сложной структурой, и есть заинтересованность значительно повысить его эффективность и 
инвестиционную привлекательность, а затраты на внедрение в несколько миллионов долларов и стоимость 
владения системой в 3–5 % от годового оборота приемлемы, то следует выбирать "большой" программный 
комплекс западного производства. В том случае, если масштабный охват системой бизнес-процессов не 
требуется, а необходимо лишь наладить учет в некоторых областях, есть смысл рассматривать рынок 
отечественных продуктов с целью выбора оптимального решения. Принимая решение о выборе программного 
продукта, следует исходить из целей конкретной организации [2, с. 82]. 

Информационные системы, предназначенные для автоматизации бизнес-процессов предприятия 
сегодня являются необъемлемой частью эффективного ведения бизнеса. В рамках полноценной автоматизации 
всех видов деятельности предприятия целесообразно внедрение ERP-систем. Сегодня автоматизированные 
системы финансового планирования и управления ресурсами предприятия представлены ERP-системами. 
Основной целью внедрения ERP-системы является организация эффективного управления предприятием, 
опирающегося на стратегию его развития. 

ERP (enterprise resourse planning – планирование ресурсов предприятия) – это система, которая 
позволяет управлять ресурсами предприятия. Основная задача любой ERP-системы – интеграция всех сфер 
деятельности предприятия в единую информационную модель данных и процессов, обеспечивающую 
непрерывную оптимизацию ресурсов предприятия. 

В таком внедрении чаще нуждаются крупные предприятия и холдинги. В силу огромных объемов 
информации использование таких систем необходимо для полноценного и качественного регламентированного 
учета, финансового планирования и бюджетирования, управления персоналом, закупок, логистики и других 
линий бизнеса. За счет внедрения ERP-систем сокращаются затраты на персонал, снижаются объемы 
материальных ресурсов, растет производительность труда, а управленческий аппарат имеет быстрый доступ к 
оперативной информации о бизнесе для принятия управленческих решений. В части планирования и 
бюджетирования перед автоматизацией важно провести обследование деятельности организации, выявить 
стратегические и тактические планы предприятия, чтобы впоследствии результативно работать с 
инструментами финансового планирования [3, с. 469]. 

При всем многообразии информационных систем ключевой идеей, смыслом автоматизации должен 
быть экономический эффект от внедрения той или иной информационной системы. Предприятие должно четко 
понимать свои цели, свою стратегию и планы, а также сотрудники, управленческий аппарат должны быть 
подготовлены к работе с внедренцами, так как сотрудничество между предприятием и разработчиками софта – 
залог успешной автоматизации и использования новых технологий. Таким образом, необходимость разработки 
и внедрения в практику применения субъектами хозяйствования информационных систем управления бизнес-
процессами очевидна. 
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Малый бизнес в России является одним из приоритетов государственной политики. В 2016 году была 

разработана и принята стратегия развития малого бизнеса на период до 2030 года. В 2017–2018 годах было 
выполнено 82 % принятой стратегии. В рамках исполнения майского указа президента запущен Национальный 
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проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», рассчитанный на период с 2018 по 2024 годы. 

Однако вышеуказанные стратегии и национальные проекты работают слабо и не развивают малый 
бизнес, что привело в 2020 г., в связи с эпидемиологической ситуации, к режиму самоизоляции и вялый 
потребительский спрос обвалился в апреле – мае на 61% выручку малого бизнеса. Оборот непродовольственной 
торговли сократился и вовсе на 80 % в сравнении с показателем за тот же месяц прошлого года. По данным 
статистики за апрель-май 2020 г. выяснилось, что спортивные центры недосчитались 84 % выручки, частные 
музеи – 94 %, турагентства – 87 %, гостиницы – 69 %, стоматологии – 53 %, салоны красоты ‒ 71 %, магазины 
одежды и обуви – 69 % и 67 % соответственно, ювелирные лавки – 61%, аптеки – 23 %, табачная розница – 
27 %. Оборот алко-маркетов уменьшился на 34 %, несетевых мини-маркетов – на треть. Все это относится к 
сфере малого бизнеса. Но даже такая статистика, сама по себе весьма мрачная, может не в полной мере 
отражать реальное положение дел. На данный момент происходящее с малым бизнесом, к концу года может 
обернуться самоликвидацией до 90 % предприятий, и антикризисная поддержка от государства не спасет. 

На начало 2021 г. экономика нашего государства уже потеряла 35 % малого бизнеса. Если 
экономическая ситуация не наладиться (судя по-нашему бюджет, что лучше не будет), то малый бизнес уйдет в 
тень для сокрытия доходов от бюджетных фондов, все это идет полным ходом и будет усугубляться в 
ближайшие 5 лет. 

Исходя из выше упомянутых проблем, можно считать, что в России нету малого бизнеса, нет реальной 
конкурентной среды, потому что в Европе, в Италии, в Германии, во Франции, в США и других странах 
действительно малый бизнес с одной стороны он борется за клиента на улице (торговые лавки, фабрики, 
молоко-товарные производства, пошив одежды) и это огромная часть, а с другой стороны – это 
высокотехнологичное производство, которые борются за заказы крупных компаний, а когда такие компании 
подрастают, то эти крупные компании их покупают. У них это происходит само собой, и львиная доля бизнеса 
за рубежом связано не столько с мифическими госкомпаниями, а это естественно компании борются за низкие 
издержки, высокое качество, пост-продажное обслуживание, чтобы конкурировать. Там есть в каждой отрасли 
5 крупнейших корпораций, а вокруг них десятки остальных, а потом тысячи на подхвате. 

Данная схема на западе работает и развивает малый бизнес, государство спонсирует, укрепляет и 
держит их на плаву. Для западных государств малый бизнес является «финансовой подушкой». 

По большому счету для государства малый бизнес является схемой вывода денег из предприятий, 
вывода безналичного денежного обращения, прибылей, которые должны были остаться у малого бизнеса, 
раскидать не через три компании, а через сотни. Но каждый из них будет иметь маржу в 50%, 100%, 200%, а 
затем эти компании обналичат через сервисную службу, аэрофотосъёмки, через закупки рекламы, через что 
угодно. Корпорации с государственным участием закупки вывели через компании малого бизнеса в 2017 году 
сумму в 65 миллиардов руб., а в 2019 году 3 триллиона руб. [1]. 

 

 
 

Рис. 1: динамика коэффициента текущей ликвидности предприятий малого бизнеса РФ 
 
Анализируя данные рисунка 1 позволяют сделать выводы, что за исследуемый период коэффициент 

текущей ликвидности увеличился в 2013г. до 295,8 %, а в 2014 начал резкое снижение до 173,3 % и с 2015 г. до 
2018 г. резких скачков не наблюдалось и к 2018г. достиг 138,6 % соответственно [2]. 

В рамках исследования нами проведено корреляционно-регрессионный анализ, используем следующие 
факторные признаки: y – Коэффициент текущей ликвидности предприятий малого бизнеса, %; х 1 – Сальдированный 
финансовый результат, темп роста %; х 2 – Рентабельность активов малого бизнеса, %; х 3 – Показатель 
оборачиваемости оборотных средств; х 4 – Инвестиции малого бизнеса в основной капитал, млрд. руб.; х5 –Объем 
кредитов, предоставленных малому бизнесу, млн. руб. ; х6–Среднедушевые доходы населения, темпы роста %; 
х7–Курс доллара, руб. 

Для статистического анализа была построена матрица парных коэффициентов корреляции, 
характеризующая тесноту линейной связи между собой [3]. 

 
Таблица 1: матрица парных коэффициентов корреляции 

 

 у х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 

у 1        
х1 0,010808 1       
х2 -0,50121 0,737743 1      
х3 0,81137 0,143209 -0,52383 1     
х4 -0,09562 0,872663 0,688535 0,0802 1    
х5 0,086456 -0,33849 -0,02278 -0,42697 -0,51637 1   
х6 0,002416 0,910769 0,650956 0,210725 0,97668 -0,55508 1  
х7 -0,27379 0,840262 0,640484 0,090562 0,885866 -0,67278 0,901136 1 
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Анализируя таблицу 1, было выявлено, что наибольшее влияние на финансовую устойчивость 
коэффициента текущей ликвидности предприятий малого бизнеса оказывают факторы х3 (Показатель 
оборачиваемости оборотных средств) и х5 (Объем кредитов, предоставленных малому бизнесу). 
Мультиколлинеарность между полученными факторами отсутствует. 
По данным факторам была построена модель регрессии (рис. 2). 

 

Рис. 2: результативная модель регрессии 

 
По результатам, была построена модель множественной линейной регрессии, которая показывает, что с 

увеличением оборачиваемости оборотных средств в малом бизнесе на 1 оборот коэффициент текущей 
ликвидности предприятий малого бизнеса будет увеличиваться на 6,52 %, а при увеличении объема кредитов, 
предоставленных малому бизнесу на 1 млн. руб. коэффициент текущей ликвидности предприятий малого 
бизнеса будет увеличиваться в среднем на 1,73 %: 

 
Коэффициент множественной корреляции R=0,94, что говорит о прямой очень сильной взаимосвязи 

признаков в уравнении [4]. Коэффициент детерминации R2=0,88. Он показывает, что 88,7% вариации коэффициента 
текущей ликвидности предприятий малого бизнеса обусловлено вариацией включенных в модель факторов. 

Значение F-критерия Фишера равно 23,66, превышает табличное значение, что позволяет нам 
отклонить «нулевую» гипотезу. Параметры уравнения статистически значимы, т. к. расчетные значения t-
критерия Стьюдента (ta = -3,3, tb3 = 6,85, tb5 = 3,49) превышают табличные значения. 

Для того чтобы создать малый бизнес и поставить его на ноги, нужны кредиты. Рассчитывать на то, что 
люди сами найдут деньги, означает загонять малый бизнес в прокрустово ложе коррупционных связей и 
ставить его в зависимость от денежных мешков. Если мы хотим иметь массовую предпринимательскую 
активность населения, нам нужно обеспечить доступ к бесплатным кредитам всех людей, у которых есть 
творческие планы, желание заниматься хозяйственной деятельностью, инновациями. 
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Банковская система играет значительную роль в функционировании национальной экономики. 

Состояние и деятельность банковского сектора является основополагающим фактором рыночной 

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,94206464

R-квадрат 0,887485786
Нормированный R-к 0,849981048

Стандартная ошибк 22,81045592

Наблюдения 9

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 2 24624,82749 12312,41375 23,66329782 0,001424368

Остаток 6 3121,901395 520,3168992

Итого 8 27746,72889

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%

Y-пересечение -233,2153514 70,81590896 -3,293262134 0,016546321 -406,4956383 -59,93506456

х3 6,523719593 0,952312008 6,850401482 0,00047603 4,1 93496054 8,853943132

х5 1 ,726295828 0,493820375 3,495797089 0,01 2892076 0,517960901 2,934630755
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экономической модели, обеспечивая движение финансовых ресурсов, трансформацию сбережений субъектов 
экономики в инвестиции, опосредуя платежные операции и пр. Более того, в рыночной экономике состояние 
банковской системы оказывает существенное воздействие на экономическое и социальное развитие. Так, 
устойчивая и стабильная банковская система является источником экономического роста, а кризисное 
состояние банковской системы способно повлечь за собой возникновение негативных тенденций в 
нефинансовом секторе. 

В настоящее время белорусская банковская система находится на этапе трансформации для создания в 
конечном итоге модернизированной системы современного типа, отвечающей мировым стандартам. Для 
Беларуси данная проблема представляет дополнительное значение также в связи с растущей интеграцией в 
мировое финансовое пространство, при сравнительно небольшом опыте применения механизмов 
регулирования банковской системы государством. Задачей ближайшего будущего развития банковской 
системы Беларуси является обеспечение ее стабильности, выступающей необходимым условием 
восстановления доверия субъектов экономики. 

Развитие банковской системы страны должна перейти из стадии проектов к их осуществлению в 
реальные действия, целенаправленно ориентированные на цивилизационное преобразование и развитие 
банковской системы, отвечающее национальным интересам и соответствующее современным мировым 
тенденциям в развитии банковской сферы. 

Несмотря на принятие Национальным банком Республики Беларусь ряда мер, направленных на 
повышение устойчивости и развитие банковской системы страны, сохраняется ряд проблем, требующих 
решения [1, c. 56]. 

Проблемой является доминирование государства в экономике и в банковской сфере. В Республике 
Беларусь имеется достаточно сильная степень вмешательства государства в экономику, которая досталась нам в 
наследство от планового хозяйства. Однако государство еще не вполне отдает себе отчет в том, насколько 
должна быть переделана модель государственного вмешательства в банковскую сферу, чтобы эффективно 
решать стратегические задачи. Ощущается недостаток стратегического планирования, прежде всего в сфере 
инвестиций и финансов под инвестиции. 

Сохраняющийся высокий уровень валютных рисков в банках. Важнейшей проблемой 
функционирования банковской системы Республики Беларусь является продолжающийся рост проблемных 
активов. Рост проблемных активов вынуждает банки направлять значительные средства на пополнение 
резервов под обесценение активов, подверженных кредитному риску, влечет за собой ужесточение кредитной 
политики банков, ухудшение финансовых результатов их деятельности. В то же время следует признать, что 
проблема качества активов является комплексной и связана не столько с ситуацией в банковском секторе, 
сколько с сохраняющимися структурными диспропорциями в экономике Республики Беларусь. Существенное 
улучшение качества активов в Республике Беларусь может быть достигнуто только путем реализации 
комплекса мероприятий на уровне национальной экономики. 

С начала распространения коронавирусной инфекции COVID-19 риски в условиях полной 
неопределенности претерпели существенные изменения, что потребовало от банковских организаций 
своевременного реагирования на быстроменяющиеся условия функционирования. 

Испытанием на прочность для белорусской банковской системы стал 2020 г. Условия работы оказались 
под давлением целого комплекса негативных факторов, в том числе внешних: пандемия COVID-19, снижение 
экономической активности в мире и, как следствие, ухудшение финансового положения субъектов 
хозяйствования в Республике Беларусь, инфляционно-девальвационные ожидания, повышенный спрос на 
иностранную валюту, отток денежных средств из банков, дефицит рублевой ликвидности в банковском секторе. 

Несмотря на опасения по поводу достаточности капитала, банки вступили в пандемию COVID-19 с 
более стабильным уровнем капитала по сравнению с предыдущими кризисными периодами. Установление с 
2016 г. новых нормативов достаточности капитала с учетом консервационного буфера и норматива левереджа 
(Базель III) сыграло ключевую роль, позволив повысить степень финансовой устойчивости и безопасности 
функционирования банков и банковской системы в целом. 

Вместе с тем, учитывая, что возникший в 2020 г. пандемический кризис не имел финансовой природы 
происхождения и характеризовался полной неопределенностью будущего, многие эксперты высказывали 
опасения относительно надежности результатов планирования капитала на фоне общего ухудшения 
способности банков генерировать прибыль, а также адекватно оценивать достаточность капитала для покрытия 
рисков, обусловленных новыми вызовами [2, c. 6]. 

Исходя из основного предназначения банковского сектора, выполняющего роль кровеносной системы 
для экономики государства в процессе перераспределения денежных потоков приоритетным направлением его 
развития должно быть финансовое обеспечение поступательного экономического роста в стране, 
конкурентоспособности ее субъектов хозяйствования. Установившиеся сегодня высокие процентные ставки на 
денежном рынке препятствуют его эффективному функционированию, уменьшают отдачу от вложения 
свободных денежных ресурсов в народно-хозяйственном комплексе страны и порождают избыточное бремя 
кредитной нагрузки на субъекты хозяйствования. В сочетании с высокой инфляцией это крайне негативно 
сказывается на инвестициях, поскольку доходность общедоступных финансовых инструментов существенно 
превышает рентабельность во всех секторах экономики. Страдает, прежде всего, реальный сектор экономики, 
который находится сегодня на стадии серьезной модернизации и технического перевооружения и как никогда 
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нуждается в дополнительных источниках финансового обеспечения роста конкурентоспособности.  Одной из 
причин сложившегося уровня процентных ставок является ограничение Национальным банком Республики 
Беларуси эмиссионных возможностей коммерческих банков в целях укрепления курса национальной валюты. 
Политика кредитной рестрикции на фоне проседания традиционных рынков сбыта отечественной продукции не 
приводит к желаемому результату и невольно становится причиной вымывания собственных оборотных 
средств субъектов хозяйствования в условиях высокой закредитованности валообразующих отраслей 
экономики [3, c. 47]. 

Следовательно, для повышения устойчивости функционирования банковского сектора необходимо 
финансовое оздоровление реального сектора экономики за счет вовлечения дополнительных резервов 
обеспечения роста его конкурентоспособности, как внутренних, так и внешних. 

Еще одной проблемой является тот факт, что ведущую роль в банковском секторе Беларуси сохраняют 
банки с преобладающим участием государства в уставном фонде. Доминирование банковского сектора 
порождает структурный риск, поэтому для Республики Беларусь актуален вопрос наращивания небанковских 
сегментов финансового рынка. 

В рамках Стратегии развития цифрового банкинга в Республике Беларусь необходимо завершить 
цифровую трансформацию рынка финансовых услуг. Современные информационные технологии 
обусловливают качественное изменение традиционных характеристик рынка финансовых услуг. Благодаря 
данным технологиям минимизируется вероятность появления операционных ошибок и сокращается стоимость 
предоставления услуг. Развитие цифровых технологий ведет к появлению виртуальных биржевых площадок, 
новых систем торгов, обеспечивающих возможность покупки-продажи ценных бумаг и ведения торгов через 
СДБО. Одним из механизмов решения данной задачи может стать подключение ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» к межбанковской системе идентификации. 

Отдельным направлением цифровой трансформации рынка финансовых услуг является создание 
организаций, предоставляющих альтернативные финансовые услуги, в том числе занимающихся разработкой 
инновационных программно-технических решений. К таким организациям относятся платежные системы для 
микроплатежей на основе мобильных устройств, провайдеры Р2Р, краудсорсинговые организации, организации 
– разработчики инновационных программно-технических решений в области финансовых услуг. Работа 
организаций, предоставляющих альтернативные финансовые услуги, на территории Республики Беларусь ввиду 
отсутствия требований к лицензированию данного вида деятельности связана с повышенным риском потери 
населением своего имущества и требует регулирования, предусматривающего установление минимальных 
требований к размеру капитала, разработку механизмов поручительства и правопреемственности деятельности, 
механизма страхования ответственности, определение правил раскрытия информации о деятельности и 
представления отчетности. 
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Цифровой маркетинг (диджитал маркетинг) является одним из самых эффективных способов 

продвижения продуктов, привлечения потенциальных потребителей и их удержания. Он предполагает 
использование всего комплекса цифровых каналов, через которые продвигается бренд/компания/продукт или 
привлекается внимание целевой аудитории. 

Основная цель цифрового маркетинга – это продвижение продуктов на рынке и развитие партнерских 
взаимоотношений с помощью цифровых технологий. В связи с этим выделяют следующие основные принципы 
digital marketing: 

1) клиенты, применяющие широкий спектр цифровых средств связи, являются  целевой аудиторией 
цифрового маркетинга ; 

2) цифровой маркетинг предполагает использование современного инструментария маркетинговых 
коммуникаций, основанных на современных цифровых технологиях, в корреляции с продажами и 
клиентским сервисом. 

3) цифровой маркетинг базируется на долгосрочных перманентных связях между производителем и 
потребителем с обязательным поддержанием обратной связи от клиентов, что позволяет своевременно 
реагировать на изменение их потребностей. 



 
 

187 

4) в цифровом маркетинге достигается баланс между использованием цифровых технологий и 
человеческим капиталом, основываясь на предпочтениях клиентов и свойствах предлагаемого продукта. 

Таким образом, применение цифрового маркетинга в практике белорусских компаний позволяет 
достигать маркетинговых целей, что приводит к положительному росту объемов продаж и укреплений 
позиций на рынке. 

Цифровой маркетинг предполагает применения инновационных инструментов  продвижения продукта 
как в онлайн, так и в офлайн пространстве. В качестве инструментария цифрового маркетинга выступают такие 
элементы как: текстовые, голосовые, мультимедийные сообщения; локальная радиосвязь между 
коммуникационными средствами (Bluetooth); беспроводной протокол передачи данных (WAP); QR-код – 
картинка на печатной продукции, позволяющая осуществить быстрый переход в виртуальную среду; технологии 
Click To, Flash SMS, Location Based Services (LBS); технология дополненной реальности (Augmented Reality); 
технология воспроизведения в реальности виртуальных элементов; 3D-проекции (3D-mapping); технология 
автоматизированной идентификации потребителей на основе физиологических характеристик и др. [1, с. 45]. 

Деловая репутация компании, ее имидж непосредственно зависит симбиоза традиционных и цифровых 

инструментов, используемых для продвижения своих товаров, работ, услуг. Digital ‒ маркетинг включает в себя 
не только способы и методы продвижения в сети интернет, но и анализ  целевой аудитории и  поведение 
пользователей На сегодняшний день Digital-маркетинг признан самым эффективным, так как  позволяет не 
только успешно привлечь нового клиента, но также простимулировать его на следующую покупку. 
Собственникам бизнеса необходимо особенно тщательно следить за положительным мнением коммуникации 
клиента с представителем компании, чтобы клиент остался доволен приобретением, а также в дальнейшем 
рекомендовал его своим знакомым для  привлечения новой аудитории. 

Digital – маркетинг требует разработки и совершенствования аналитического инструментария   для 
оценки состояния рынка и позиционирования бренда. Благодаря развитию инновационных технологий и 
быстро меняющимся тенденциям, бренд должен быть достаточно динамичным, чтобы адаптировать его 
поведение к любой ситуации. При формировании эффективной стратегии развития компании digital - маркетинг 
позволяет учитывать большой спектр различных критериев, влияющих  на продвижение продуктов, что 
вызывает необходимость  подстраиваться под новые тенденции и традиционные понятия. 

В связи с этим обстоятельством, можно утверждать, что интернет-пространство выступает основной 
платформой коммуникаций, которая включает такие средства общения как социальные сети, мессэнджеры, 
блоги и др. Все эти элементы субъекты хозяйствования используют для укрепления позиций на рынке и 
дальнейшего продвижения брендов [2, с. 253]. 

Коммуникация в традиционном и digital-маркетинге выступает одним из самых существенных 
элементов повышения продаж. Частным случаем Интернет-коммуникации является реклама которая служит 
продвижению товаров, услуг или имиджа компании в целом. 

Реклама в интернет-пространстве обладает рядом преимуществ, обеспечивая большую эффективность 
вложений, чем СМИ или наружная реклама. 

Успешное использование интернет-рекламы часто сопровождается технологиями виртуальной 
реальности в маркетинговых стратегиях. 

Принимая в расчёт современную тенденцию к повсеместному использованию гаджетов в повседневной 
жизни, очевидно дальнейшее распространение и развитие технологий на стыке реальной и цифровой 
действительностей. Соответственно, возникает необходимость исследования сущности технологии 
виртуальной, дополненной реальностей, а также анализ возможных путей применения этих инструментов 
маркетинга в условиях цифровизации экономики [3, с. 62]. 

Современные технологии цифрового маркетинга повышают интерес клиентов к продуктам, 
реализуемым через цифровые каналы, что создает новые возможности для продвижения товаров и укрепления 
позиций на международных и отечественных рынках. Белорусские компании все чаще в своей практике стали 
использовать технологии цифрового маркетинга для успешного продвжения товаров и повышения 
конкурентоспособности. 

В условиях жёсткой конкуренции, обусловленной постоянным обновлением маркетинговых и 
технологических решений игроков рынка, необходимость быстрого реагирования на запросы потребителей 
становится неотъемлемой частью деятельности любой компании. В свете этого обстоятельства, важнейшим 
фактором в процессе эффективного управления компанией является своевременная адаптация маркетинговых 
решений в подходе к потребителям новейших форм стратегий, таких как, например, использование технологии 
дополненной реальности, рекламы в социальных сетях и др. 
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РАЗДЕЛ V 
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Зенченко Сергей Алексеевич, доцент кафедры менеджмента, учета и финансов Минского филиала 
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В декабре 2019 года была обнародована концепция Европейской зеленой сделки [1], которая является 

новой стратегией роста, направленной на преобразование Европейского Союза (ЕС) в справедливое и 
процветающее общество с современной, ресурсоэффективной и конкурентоспособной экономикой, в которой 
не будет выбросов парниковых газов в 2050 году и где экономический рост не связан с использованием 
ресурсов. 

Эта концепция также направлена на защиту, сохранение и приумножение природного капитала ЕС, и 
защиту здоровья и благополучия граждан от рисков и воздействий, связанных с окружающей средой. В то же 
время этот переход должен быть справедливым и всеобъемлющим. Концепция должна ставить людей на первое 
место и обращать внимание на регионы, отрасли и сотрудников, которые столкнутся с самыми серьезными 
проблемами. Первостепенное значение, поэтому, имеют активное участие общественности и уверенность в 
переходе. Эта концепция направлена на объединение граждан во всем их разнообразии с национальными, 
региональными, местными властями, гражданским обществом и промышленностью, работающими в тесном 
сотрудничестве с институтами и консультативными органами ЕС. 

Особенностью ЕС является его коллективная способность трансформировать свою экономику и 
общество, чтобы вывести их на более устойчивый путь. ЕС может опираться на свои сильные стороны в 
качестве глобального лидера в области климатических и экологических мер, защиты потребителей и прав 
работников. Дополнительное сокращение выбросов является сложной задачей, которая потребует огромных 
государственных инвестиций и активизации усилий по направлению частного капитала на борьбу с изменением 
климата и окружающей среды, избегая при этом привязки к неустойчивой практике. ЕС видит себя в авангарде 
координации международных усилий по созданию согласованной финансовой системы, поддерживающей 
устойчивые решения. Эти первоначальные инвестиции также дают возможность твердо вывести Европу на 
новый путь устойчивого и инклюзивного роста. Европейский зеленый курс ускорит и поддержит переход, 
необходимый во всех секторах. 

«Зеленая сделка» является неотъемлемой частью стратегии Европейской Комиссии по реализации 
Повестки дня ООН на период до 2030 года и целей устойчивого развития, а также других приоритетов, 
объявленных в политических руководящих принципах президента фон дер Ляйен [2]. В рамках Зеленой сделки 
Еврокомиссия должна переориентировать процесс макроэкономической координации на интеграцию целей 
устойчивого развития ООН, поставив устойчивость и благополучие граждан в центр экономической политики, 
а также на цели устойчивого развития, положив их в основу политики и действий ЕС. 

Рассмотрим вкратце некоторые направления Европейской зеленой сделки. 
Повышение климатических амбиций ЕС на 2030 и 2050 годы 

Комиссия сформулировала четкое видение того, как достичь климатической нейтральности к 2050 году. 21 апреля 
2021 года было заключено предварительное соглашение о Европейском законе о климате [3]. В качестве одного 
из ключевых элементов Европейской зеленой сделки Европейский закон о климате закрепляет приверженность 
ЕС достижению климатической нейтральности к 2050 году и промежуточную цель по сокращению чистых вы-
бросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года. 

Поставка чистой, доступной и безопасной энергии 
Дальнейшая декарбонизация энергетической системы имеет решающее значение для достижения климатиче-
ских целей в 2030 и 2050 годах. На производство и использование энергии во всех секторах экономики прихо-
дится более 75 % выбросов парниковых газов в ЕС. Приоритет должен быть отдан энергоэффективности. По-
ставлена задача развития энергетического сектора, основанного в основном на возобновляемых источниках, ко-
торый дополняется быстрым поэтапным отказом от угля и декарбонизирующего газа. В то же время энерго-
снабжение ЕС должно быть безопасным и доступным для потребителей и предприятий. Для этого необходимо 
обеспечить полную интеграцию, взаимосвязь и цифровизацию европейского энергетического рынка при со-
блюдении технологической нейтральности. 

Мобилизация промышленности для чистой и циклической экономики 
Достижение климатически нейтральной и циклической экономики требует полной мобилизации промышленно-
сти. Для преобразования промышленного сектора и всех цепочек создания стоимости потребуется 25 лет – целое 
поколение. Чтобы быть готовым к 2050 году, необходимо принять решения и действия в следующие пять лет. 

Переходный период – это возможность для расширения устойчивой и трудоемкой экономической дея-
тельности. Глобальные рынки обладают значительным потенциалом для технологий с низким уровнем выбро-
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сов, экологически чистых продуктов и услуг. Точно так же циклическая экономика имеет большой потенциал 
для новых видов деятельности и рабочих мест. 

Экологическая политика в отношении продукции также может значительно сократить количество от-
ходов. Там, где невозможно избежать отходов, необходимо рекуперировать их экономическую ценность и из-
бегать или сводить к минимуму их воздействие на окружающую среду и изменение климата. Это требует ново-
го законодательства, включая цели и меры по борьбе с чрезмерной упаковкой и образованием отходов. 

Доступ к ресурсам также является стратегическим вопросом безопасности для стремления Европы реа-
лизовать «зеленую сделку». Поэтому обеспечение поставок экологически безопасного сырья, в частности кри-
тически важного сырья, необходимого для чистых технологий, цифровых, космических и оборонных приложе-
ний, путем диверсификации поставок как из первичных, так и из вторичных источников, является одной из 
предпосылок для осуществления этого перехода. 

Строительство и ремонт с экономией энергии и ресурсов 
Строительство, эксплуатация и ремонт зданий требуют значительных затрат энергии и минеральных 

ресурсов (например, песок, гравий, цемент). На здания также приходится 40 % потребляемой энергии. Сегодня 
ежегодный уровень обновления фонда зданий в странах-членах ЕС колеблется от 0,4 до 1,2 %. Для достижения 
целей ЕС в области энергоэффективности и климатической политики этот показатель необходимо будет как 
минимум удвоить. 

Комиссия будет строго следить за соблюдением законодательства, касающегося энергоэффективности 
зданий. Это начнется с оценки в 2020 году национальных долгосрочных стратегий обновления. Комиссия также 
начнет работу над возможностью включения выбросов от зданий в европейскую торговлю выбросами в рамках 
более широких усилий по обеспечению того, чтобы относительные цены на различные источники энергии да-
вали правильные сигналы для повышения энергоэффективности. 

Ускорение перехода к устойчивому и интеллектуальному транспорту 
На транспорт приходится четверть выбросов парниковых газов в ЕС, и эта цифра продолжает расти. 

Для достижения климатической нейтральности к 2050 году необходимо сократить выбросы от транспорта на 
90 %. Дорожный, железнодорожный, авиационный и водный транспорт – все должны будут способствовать со-
кращению выбросов. Обеспечение экологически безопасного транспорта означает, что пользователи должны 
быть на первом месте и предоставлять им более доступные, более здоровые и чистые альтернативы их нынеш-
ним привычкам передвижения. 

Мультимодальные перевозки нуждаются в сильном развитии. Это повысит эффективность транспорт-
ной системы. В приоритетном порядке значительная часть из 75 % внутренних грузов, перевозимых сегодня ав-
томобильным транспортом, должна быть переведена на железнодорожные и внутренние водные пути. Это потре-
бует мер по улучшению управления и увеличения пропускной способности железных и внутренних водных путей. 

От «фермы до стола»: создание справедливой, здоровой и экологически чистой системы питания 
Европейские продукты питания известны как безопасные, питательные и высокого качества. Теперь 

они также должны стать мировым стандартом устойчивости. Несмотря на то, что переход к более устойчивым 
системам начался, прокормить быстрорастущее население мира по-прежнему сложно при нынешних моделях 
производства. Производство продуктов питания по-прежнему приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы, 
способствует утрате биоразнообразия и изменению климата и потребляет чрезмерное количество природных 
ресурсов, в то время как значительная часть продуктов питания тратится впустую. В то же время низкокачест-
венные диеты способствуют ожирению и таким заболеваниям, как рак. 

Новые технологии и научные открытия в сочетании с повышением осведомленности общественности и 
спросом на экологически чистые продукты питания принесут пользу всем заинтересованным сторонам. 

Стратегия «от фермы до стола» будет направлена на стимулирование устойчивого потребления про-
дуктов питания и продвижение доступной здоровой пищи для всех. Импортные продукты питания, не соответ-
ствующие экологическим стандартам ЕС, не допускаются на рынки ЕС. Комиссия предложит действия, кото-
рые помогут потребителям выбрать здоровую и устойчивую диету и сократить количество пищевых отходов. 

Сохранение и восстановление экосистем и биоразнообразия 
Экосистемы предоставляют основные услуги, такие как продукты питания, пресная вода и чистый воз-

дух, а также жилье. Они смягчают последствия стихийных бедствий, вредителей и болезней и помогают регу-
лировать климат. Однако ЕС не выполняет некоторые из своих самых важных экологических целей на 2020 год, 
такие как Aichi цели  в рамках Конвенции о биологическом разнообразии. ЕС и его глобальные партнеры 
должны остановить утрату биоразнообразия. 

Лесные экосистемы испытывают растущее давление в результате изменения климата. Лесные массивы 
ЕС должны улучшиться как в качественном, так и в количественном отношении, чтобы ЕС достиг климатиче-
ской нейтральности и здоровой окружающей среды. Устойчивое лесовозобновление и облесение, а также вос-
становление деградировавших лесов могут увеличить поглощение CO2, одновременно повышая устойчивость 
лесов и способствуя циклической биоэкономике. 

Устойчивая «голубая экономика» должна будет сыграть центральную роль в облегчении многочислен-
ных требований к земельным ресурсам ЕС и борьбе с изменением климата. Все шире признается роль океанов в 
смягчении последствий изменения климата и адаптации к нему. Этот сектор может внести свой вклад путем 
улучшения использования водных и морских ресурсов и, например, путем содействия производству и исполь-
зованию новых источников белка, которые могут снизить нагрузку на сельскохозяйственные угодья. 
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Стремление к нулевому загрязнению окружающей среды без токсичных веществ 
Создание среды, свободной от токсичных веществ, требует дополнительных действий по предотвраще-

нию образования загрязнения, а также мер по его очистке и устранению. Чтобы защитить граждан и экосисте-
мы Европы, ЕС должен лучше отслеживать, сообщать, предотвращать и устранять загрязнение из воздуха, во-
ды, почвы и потребительских товаров. Чтобы достичь этого, ЕС и государствам-членам необходимо будет бо-
лее систематически рассматривать все политики и правила. 

Необходимо восстановить естественные функции грунтовых и поверхностных вод. Это важно для со-
хранения и восстановления биоразнообразия озер, рек, водно-болотных угодий и эстуариев, а также для пре-
дотвращения и ограничения ущерба от наводнений. Будут предложены меры по борьбе с загрязнением из го-
родских стоков и из новых или особо вредных источников загрязнения, таких как микропластик и химические 
вещества, включая фармацевтические препараты. Также необходимо учитывать комбинированное воздействие 
различных загрязнителей. 

Анализ этих задач показывает их взаимосвязь и взаимозависимость. Кроме того, «Европейская зеленая 
сделка» является частью концепции циклической экономики, новый план действий которой предложен в марте 
2020 года [4]. 

Основной предпосылкой разработки нового Плана действий по циркулярной экономике является про-
веденная оценка экологического следа: «Есть только одна планета Земля, но к 2050 году мир будет потреблять, 
как если бы их было три. Ожидается, что мировое потребление таких материалов, как биомасса, ископаемое то-
пливо, металлы и минералы удвоится в следующие сорок лет, а ежегодное образование отходов, по прогнозам, 
увеличится на 70% к 2050 году. 

Поскольку половина общих выбросов парниковых газов и более 90% утраты биоразнообразия и дефи-
цита водных ресурсов связаны с добычей и переработкой ресурсов, Европейская зеленая сделка объявила со-
гласованную стратегию климатически нейтральной, ресурсоэффективной и конкурентоспособной экономики. 
Расширение циклической экономики от лидеров до основных экономических игроков внесет решающий вклад 
в достижение климатической нейтральности к 2050 году и отделение экономического роста от использования 
ресурсов, обеспечивая при этом долгосрочную конкурентоспособность ЕС, никого не оставляя позади». 

Это требует перехода к модели регенеративного роста, которая возвращает планете больше, чем потреб-
ляется, продвигаться к сохранению потребления ресурсов в пределах планетарных границ и, следовательно, стре-
миться уменьшить свой след потребления и удвоить цикл использования материалов в ближайшее десятилетие. 

Основа устойчивой политики производства заключается в соблюдении следующих трех основных 
принципов: 

Разработка экологически безопасных продуктов 
Хотя до 80 % воздействия продукции на окружающую среду определяется на этапе проектирования, 

линейная модель потребления «взять-использовать-утилизировать» не дает производителям достаточных сти-
мулов для того, чтобы выпускать свою продукцию более цикличной. Многие виды продукции ломаются слиш-
ком быстро, их нельзя легко повторно использовать, отремонтировать или переработать, и многие из них пред-
назначены только для одноразового использования. В то же время единый рынок обеспечивает критическую 
массу, позволяющую ЕС устанавливать глобальные стандарты устойчивости продукции и влиять на дизайн 
продукции и управление цепочкой создания стоимости во всем мире. 

Инициативы и законодательство ЕС уже в определенной степени затрагивают аспекты устойчивости 
продукции либо на обязательной, либо на добровольной основе. Тем не менее, чтобы сделать продукцию при-
годной для климатически нейтральной, ресурсоэффективной и циклической экономики, сократить количество 
отходов и гарантировать, что деятельность лидеров в области устойчивого развития постепенно станет нормой, 
необходимы новые законодательные инициативы в отношении политики устойчивого развития продукции. 

Расширение прав и возможностей потребителей и государственных покупателей 
Расширение прав и возможностей потребителей и предоставление им возможностей для экономии яв-

ляется ключевым моментом политики в области устойчивой продукции. Чтобы расширить участие потребите-
лей в циклической экономике, предлагается пересмотр потребительского законодательства ЕС, чтобы гаранти-
ровать, что потребители получают достоверную и актуальную информацию о товарах в точках продажи, в том 
числе об их сроке службы и доступности ремонтных услуг, наличия запчастей и руководства по ремонту. Также 
будет рассматриваться вопрос о дальнейшем усилении защиты потребителей от «зеленой стирки» и прежде-
временного устаревания, установив минимальные требования к этикеткам / логотипам экологичности и инфор-
мационным инструментам. 

Цикличность производственных процессов 
Цикличность является неотъемлемой частью более широкой трансформации промышленности в сторо-

ну климатической нейтральности и долгосрочной конкурентоспособности. Она может обеспечить значитель-
ную экономию материалов во всех цепочках создания стоимости и производственных процессах, создать до-
полнительную стоимость и открыть экономические возможности. Большая цикличность в промышленности 
может быть обеспечена за счет: 

оценки вариантов дальнейшего продвижения замкнутого цикла в промышленных процессах, включая 
интеграцию методов циклической экономики в будущие справочные документы по наилучшим доступным 
методам; 
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содействия промышленному симбиозу путем разработки отраслевой системы отчетности и 
сертификации и создание условий для промышленного симбиоза; 

поддержки устойчивого и цикличного сектора биоэкономики посредством реализации; 
содействия использованию цифровых технологий для отслеживания и картирования ресурсов; 
содействия внедрению зеленых технологий через систему надежной проверки путем регистрации 

схемы проверки экологических технологий ЕС в качестве сертификационного знака ЕС. 
Ключевыми продуктовыми цепочками стоимости нового Плана действий по циклической экономике 

являются: 
электроника и ИКТ; 
аккумуляторы и автомобили; 
упаковка; 
пластмассы; 
текстиль; 
строительство и постройки; 
еда, вода и питательные вещества. 
Развитие «зеленой» и «циклической» экономик рассматривается в нормативных документах Республи-

ки Беларусь [5, 6, 7, 8]. В работе [9] были проанализированы первые шаги Республики Беларусь по реализации 
принципов «циклической» экономики. 

Целью Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 
природных ресурсов» на 2021–2025 годы» [5] является обеспечение экологически благоприятных 

условий для жизнедеятельности граждан, охраны окружающей среды, сохранение и устойчивое 
использование природных ресурсов. Эта программа является следующим шагом в реализации «Национального 
плана действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь» [6], что позволит сделать 
определенные шаги в достижении следующих Целей устойчивого развития: 

Цель 6. «Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех»; 
Цель 12. «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства»; 
Цель 13. «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями»; 
Цель 15. «Защита и восстановление экосистем суши, и содействие их рациональному использованию, 

рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса 
деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия». 

Реализация мероприятий «Национального плана действий по развитию «зеленой» экономики в 
Республике Беларусь до 2020 года», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 21 декабря 2016 г. № 1061, была завершена в 2020 году. В области институциональной деятельности были 
получены ниже следующие результаты. 

С 1 июля 2019 г. в силу вступил Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 136-З «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», в 
рамках которого сформулированы два новых принципа проведения государственных закупок: стимулирование 
инноваций и экологизация государственных закупок, позволяющих ограничить закупки товаров, бывших в 
эксплуатации, употреблении, функционирующих на устаревших, неэффективных, не экологичных технологиях. 

Продолжены работы по экологической сертификации продукции, услуг и систем экологического 
менеджмента, что является важным инструментом экологической политики государства. В Беларуси развитие 
электротранспорта рассматривается в качестве национального приоритета, и для его реализации принят ряд 
нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу, например, Указ Президента Республики Беларусь 
от 12 марта 2020 г. № 92 «О стимулировании использования электромобилей»; 

Большой потенциал в сфере развития низкоуглеродных технологий имеет строительная отрасль, для 
реализации которого принят ряд нормативно-правовых актов. 

В сфере отходов основные институциональные изменения государственной политики были направлены 
на предотвращение их образования, в том числе и за счет формирования перечня одноразовых и не 
перерабатываемых товаров и упаковки, подлежащих поэтапному выводу из оборота на территории страны. Для 
достижения поставленных целей в Беларуси последовательно принят ряд нормативных правовых актов. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 2017 г. № 567 принята 
Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными 
ресурсами (далее – ТКО и ВМР) в Республике Беларусь на период до 2035 г. [7]. 

Указ Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г. № 16 «О совершенствовании порядка 
обращения с отходами товаров и упаковки» – содержит ряд мер в целях сокращения объемов захоронения 
отходов и предотвращения их вредного воздействия на окружающую среду, а также повышения уровня 
вовлечения в хозяйственный оборот ВМР. 

В целях дальнейшего совершенствования системы обращения с отходами и сокращения использования 
полимерной упаковки постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 января 2020 г. № 7 
утвержден План мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее 
замещением на экологически безопасную упаковку, в рамках которого предусматривается принятие ряда мер в 
области технического регулирования и сокращения импорта полимерной упаковки, а также: 
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13 марта 2019 года утвержден План мероприятий по реализации положений Парижского соглашения к 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (Указ Президента Республики 
Беларусь от 20 сентября 2016 г. № 345 в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. 
№ 491). Утверждены стратегии адаптации лесного и сельского хозяйства Беларуси к изменению климата до 
2050 г., принимаются планы по смягчению его последствий на местном уровне. 

Национальная стратегия [8] предусматривает экологизацию промышленного производства путем 
внедрения «зеленых» технологий и оборудования. 

Предусмотрена разработка Национального плана действий в области адаптации к изменению климата до 
2030 г. и Стратегии долгосрочного развития Беларуси с низким уровнем выбросов парниковых газов на период до 
2050 г. В рамках данных стратегических документов будут обоснованы приоритетные направления и меры 
стимулирования внедрения низкоуглеродных технологий, технологических и организационно-управленческих 
инноваций, направленных на предотвращение и минимизацию загрязнения окружающей среды. 

Следует отметить целенаправленность мер, принятых в Республике Беларусь для снижения нагрузки на 
окружающую среду, и постоянное их совершенствование. 

 
Список использованных источников 
 

1. The European Green Deal. Communication from the Commission to the European Parliament, the Euro-
pean Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. European 
Commission, Brussels, 11.12.2019 COM (2019) 640 final. 

2. State of the Union 2020. State of the Union Address by President von der Leyen at the European Parlia-
ment Plenary. Building the world, we want to live in: a Union of vitally in a world of fragility. European Commission. 
2020. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655. 

3. Press release. Commission welcomes provisional agreement on the European Climate Law. 21 April 
2021. Brussels. URL:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1828. 

4. A new Circular Economy Action Plan for a cleaner and more competitive Europe. Communication from 
the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions. European Commission, Brussels. 11.3.2020 COM (2020) 98 final. 

5. Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных 
ресурсов» на 2021–2025 годы». Утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
19.02.2021, № 99. 

6. Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 
года. Утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2016 г. № 1061. 

7. Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными ма-
териальными ресурсами (далее – ТКО и ВМР) в Республике Беларусь на период до 2035 г. Утверждена Поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 2017 г. № 567. 

8. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
до 2030 года. Утверждена протоколом заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 2 мая 
2017 г., № 10. 

9. Zenchanka S., Antsipenka N., Busygin D., Korshuk E., Sidsaph H. Circular economic: Can Belarus 
closes the loop? // Environmental Research, Engineering and Management/. – 2020. – V. 76. – No 4. – P. 7–19. 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
Кондаков Иван Михайлович, студент Минского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова 
Научный руководитель: Комаров Сергей Константинович, доцент кафедры информационных технологий 

и социально-гуманитарных дисциплин Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат технических наук 
 
На сегодняшний день важной проблемой для устойчивого развития являются экологические проблемы. 

В связи с постоянным ростом промышленности, ее развития, а также развития науки в современном мире, в 
обществе появляется множество проблем, связанных с правильным распределением ресурсов, решению соци-
альных и экономических проблем. Эти три составляющих стараются найти равновесие между собой в равных 
долях, для обеспечения «устойчивого развития», как для населения планеты, так и для самой планеты Земля. 

Устойчивое развитие (sustainable development) – концепция, зародившаяся в 1970–1980 годы на фоне 
признания мировым сообществом проблем развития общества и науки, ограниченности природных ресурсов и 
экологической обстановки. 

Условно говоря, устойчивое развитие – это такое развитие, при котором текущая деятельность и удов-
летворение потребностей современного общества не наносит вреда для последующих поколений, а находит ба-
ланс между ними. Именно в такой формулировке в 1987 г. в докладе комиссии ООН по окружающей среде и 
развитию «Наше общее будущее» впервые прозвучало название концепции 1. 

В этой статье будут рассмотрены экологические проблемы устойчивого развития. Наша планета суще-
ствует уже около 4,5 миллиарда лет. Человек разумный появился около 42 тысяч лет тому назад, продолжая 
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развиваться, он дошел до высшей степени образованности за всю историю. Путем развития своих навыков, 
проведению экспериментов, стремлению к образованности людей, появилось развитие науки и техники – это 
научно-технический прогресс. Не так давно, по соотношению к времени существовании нашей планеты, в 1927 
году было начато исследование по созданию первой фотографии, только через 102 года, в 1829 году, получи-
лось сделать первый снимок. Сейчас очень ощутимо сокращение цикла "наука – производство", что подразуме-
вает собой время, от задумки и до её реализации. Если раньше этот процесс мог занимать столетие, в случае с 
первой фотографией, потом 56 лет, в случае с телефоном, а после 5 лет для транзистора, до итогов его произ-
водства, и так далее. Сейчас цикл может сокращаться до нескольких дней. Это связано с развитием научно-
технического прогресса. 

Научно-технический прогресс – это непрерывный процесс совершенствования орудий труда и предме-
тов труда, технологий, процессов организации производства и труда на основе научных достижений. 

С НТП, еще в конце 19-го века, возникли экологические проблемы и угрозы 2. 
На процесс образования нефти в недрах земли, требуется до 60 миллионов лет. Спустя 170 лет с откры-

тия первой нефтяной скважины, запасов этого природного ресурса осталось на пять десятков лет, как утвер-
ждают ученые, учитывая нынешнее потребление, даже с учётом вероятности нахождения новых месторожде-
ний. Ежедневно люди сжигают нефть для: производств, езды на автомобилях и многого другого. Сжигание 
продуктов нефтяной промышленности, приводит к разрушению озонового слоя, возникновению озоновых дыр, 
что ведет к необратимым экологическим проблемам, к примеру – глобальному потеплению. 

Глобальное потепление приводит к таянию ледников, появлению различных природных катаклизмов, 
резкому изменению климата, изменению численности (вымиранию) представителей как флоры, так и фауны. В 
атмосферу выделяются такие вещества и соединения, как CO2, оксиды углерода, формальдегиды, диоксид азо-
та, углеводороды, аммиак, что влияет не только на экологию нашей планеты, но и на собственное здоровье, за-
грязняя лёгкие их мелкими пылинками. Таяние ледников – повышает уровень мирового океана, а как мы знаем, 
исторически города предпочтительно строили ближе к водным объектам. Могут быть затоплены всеизвестные: 
Лондон, Нью-Йорк, Сидней, Санкт-Петербург, Стокгольм, Рига, Копенгаген, Венеция, Токио, Пекин, Гонконг, 
Буэнос-Айрес, Дакар, Сингапур, Каир, Бангладеш. 

Последствия для жителей земли – останутся территории, являющиеся неродными для жизни пары миллиардов 
человек. Последствия в одном Китае начитывают 600 миллионов, которые будут вынуждены покинуть затопленные 
земли. Европа и Азия, Америка, Австралия и Океания, Антарктида, Африка – пострадают все части света. 

Могут участиться наводнения, засухи, ураганы, отмечено умощнение циклонов. Это так же может ска-
зываться на численных животных и растений. К примеру, прогнозируется, что к 2050 году, белых медведей 
останется всего треть от нынешней численности. 

Здоровье людей также ежедневно ослабевает, путем попадания мелких частиц в лёгкие. Особенно ак-
туальна проблема в Китае и Индии, где находятся огромные промышленные производства всевозможной про-
дукции для экспорта по миру, за счет дешевизны оплаты труда рабочим и игнорирования норм экологической 
безопасности, загрязненность некоторых районов выше нормы в несколько раз. Кашель и остальные проблемы 
со здоровьем от близстоящих заводов отмечают и жители Беларуси [3]. 

Жители земли постоянно развиваются, совершенствуются, но забывают, что с развитием каждой из 
сфер, требуется отдельная аналитическая оценка загрязнения экологии, а также пути решения возникающих 
вредных последствий. Однако, из-за поздно осознанных ошибок, запущено множество необратимых для людей 
последствий, пока протекающих незаметно, однако, если продолжать безрассудно обращаться с планетой Зем-
ля, однажды, она станет совсем непригодной для проживания и даже существования на ней. 
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