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Аннотация
В статье исследованы институциональные подходы к обеспечению развития системы
высшего образования в регионе. Отмечено, что технологические преобразования образовательного процесса включают в себя как разработку подходов к процессу технологизации, так
и осуществление инфраструктурных трансформаций. Показано, что осуществление организационно-управленческих и технологических преобразований в системе высшего образования должно опираться на целеполагание в рамках детерминируемой организационной иерархической структуры.
Ключевые слова: экономика, высшее образование, регион, технологизация, электронное обучение.
Abstract
The article examines institutional approaches to ensuring the development of the higher education system in the region. It is noted that technological transformations of the educational process include both the development of approaches to the process of technologization and the implementation of infrastructural transformations. It is shown that the implementation of organizational,
managerial and technological transformations in the higher education system should be based on
goal-setting within a deterministic organizational hierarchical structure
Keywords: economics, higher education, region, technologization, e-learning.
В современных условиях происходят значительные институциональные и технологические изменения в системе экономических отношений. Эти изменения затрагивают все сферы жизни общества, в том числе и на региональном уровне. В региональной экономической
системе осуществляется цифровизация процессов в таких важнейших отраслях, как промышленность, транспорт, энергетика, сельское хозяйство и т. д.
В значительной степени технологические изменения затронули и сферу образования.
В частности, в системе высшего образования стали применяться инновационные образовательные технологии, которые представляют собой новые методы и способы формирования
профессиональных компетенций у студентов на основе современных форм организации образовательного процесса [1].
Технологические преобразования образовательного процесса включают в себя как
разработку подходов к процессу технологизации, так и осуществление инфраструктурных
трансформаций. Причем в последнее время значительно сократился пространственновременной интервал между разработкой и внедрением в образовательный процесс новых
технологий электронного обучения [2].
Применение новых технологий организации образовательного процесса с применением электронного обучения основывается на реализации следующих положений:
 строгое и безусловное соблюдение всех нормативных требований Минобрнауки,
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связанных с выполнением требований ФГОС, утвержденных учебных планов. При этом
должны привлекаться высококвалифицированные преподаватели, в том числе и практики,
постоянно актуализироваться учебно-методические материалы и т. д. Принятие пакета локальных нормативных документов организации высшего образования, определяющих применение новых технологий;
 строгая регламентация последовательности выполнения операций и процедур образовательного процесса. Координация взаимодействия участников электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС);
 изменение функционала сотрудников деканата и отдела информационных технологий по сопровождению учебного процесса в электронной информационно-образовательной
среде, привлечение специального персонала для технического сопровождения электронного
обучения;
 повышение компетенции преподавателей, которая предполагает обязательное
предварительное обучение в системе ДПО, проведение адаптационного курса для всех обучающихся в связи со спецификой проведения занятий в ЭИОС.
Осуществление организационно-управленческих и технологических преобразований
в системе высшего образования должно опираться на целеполагание в рамках детерминируемой организационной иерархической структуры [3]. Необходимо учитывать специфику
межсекторного социального партнерства (МСП), которое в региональной экономике представляет собой взаимосвязь властных структур, бизнеса и образовательных организаций.
Для того чтобы оценить технологическое обеспечение образовательного процесса
в организациях системы высшего образования, отметим, что расходы консолидированного
бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов на образование в процентах к ВВП в 2019 г. составляли 3,7 %, их доля по сравнению с 2010 г.
уменьшилась на 0,2 %. В Ярославской области численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 2019 г., составила 30,6 тыс. человек
(всего в России – 4068,3 тыс. человек). По данным Росстата, число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, – 683,7 тыс. шт. По сравнению с 2015 г., число компьютеров уменьшилось на 28,7 тыс. шт. Данные изменения связаны с приобретением более качественной и производительной компьютерной техники. Число персональных компьютеров,
используемых в учебных целях, имеющих доступ к сети Интернет, на 1000 студентов –
247 шт.
Технологизация образовательного процесса в организациях высшего образования
может рассматриваться в качестве одного из важных факторов управленческого процесса.
Она предполагает:
1) формирование новых форм, структуры и функций управления;
2) применение современных информационно-коммуникационных технологий;
3) совершенствование методов организации образовательного процесса и создание
условий для повышения качества обучения студентов.
Выявлению проблем развития экономической системы региона и поиску возможных
путей их решения и посвящена наша конференция. Национальная научно-практическая конференции с международным участием «Институциональное обеспечение сбалансированного
развития региона» («Institutional ensuring of the balanced development of a region» IEBDR2021) проходит в сложное время, связанное с пандемийными ограничениями. Тем не менее,
благодаря новым электронным технологиям, которые развиваются и в Международной академии бизнеса и новых технологий, эта конференция проводится как с очным участием отдельных участников, так и в режиме on-line на основе заочного общения.
В конференции приняли участие более 70 человек из различных стран: Российская
Федерация; Республика Беларусь; Китайская народная республика; Социалистическая республика Вьетнам; Объединенная Республика Танзания; Бенин. Как видно, перечень стран
довольно обширный: это и представители восточноевропейских государств, и участники из
стран Азии, и Африки.
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Довольно широким является и перечень высших учебных заведений, ученые, аспиранты и студенты которых принимают участие в конференции: Международная академия
бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), г. Ярославль; Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ), г. Минск; Российский экономический университет
им. Г. В. Плеханова, Москва; Университет Циндао, Институт стандартизации, г. Циндао, Китайская Народная Республика (Qingdao University, Institute of Standardization, Qingdao City,
People 's Republic of China); Ставропольский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения России (СтГМУ); Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону; Финансовый университет при Правительстве РФ, Ярославский филиал; Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны; Ярославский государственный технический университет; Ярославский государственный педагогический университет
им. К. Д. Ушинского; Московский финансово-юридический университет; Академия труда
и социальных отношений, Ярославский филиал; Таганрогский институт управления и экономики (ТИУиЭ), г. Таганрог; ИПК «Конверсия» – Высшая школа бизнеса, г. Ярославль.
В конференции участвуют и представители коммерческих организаций: ООО «Газпром межрегионгаз», г. Вологда; ООО «Булат», Москва; страховая компания САК «Энергогарант» и другие. Участники конференции из этих организаций изложили свое видение
и представили научно-практическое обоснование путей обеспечения экономического роста
в региональной экономической системе.
В нашей конференции также приняли участие государственные служащие Ярославской области, представляющие департамент экономики и стратегического планирования
Ярославской области и департамент регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области, а также представители Молодежного Совета РоссийскоКитайского Комитета дружбы, мира и развития (Москва). В условиях межсекторного социального партнерства важно выявить пути взаимодействия власти, бизнеса и системы образования по обеспечению социально-экономического развития регионов России.
На конференции обсуждались проблемные вопросы развития экономики России и ее
регионов, были выявлены возможные пути сбалансированного развития региональной экономики и обеспечения экономического роста.
Применение инновационных технологий в образовательном процессе в системе высшего образования позволяет качественно улучшать содержание учебного процесса, формировать компетенции студентов на основе применения современных методов обучения [4].
Новая инфраструктура образовательного процесса, включающая в себя организационноуправленческую и информационно-технологическую составляющие, позволяет подготовить
квалифицированных экономистов для экономики региона.
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Аннотация
В статье исследованы институциональные подходы к обеспечению сбалансированного развития региона на примере Ярославской области. Показано, что цифровизация экономики приводит к значительным переменам в системе экономических отношений, которые
включают в себя изменение стратегических целей функционирования региональной экономики; организационной структуры управления; процессов деятельности в рамках межсекторного социального партнерства.
Ключевые слова: экономика, институциональное обеспечение, регион, стратегическое планирование.
Abstract
The article examines institutional approaches to ensuring balanced development of the region on the example of the Yaroslavl region. It is shown that the digitalization of the economy leads
to significant changes in the system of economic relations, which include changes in: the strategic
goals of the functioning of the regional economy; -the organizational structure of management; processes of activity within the framework of intersectoral social partnership.
Keywords: economics, institutional support, region, strategic planning.
Институциональное обеспечение сбалансированного развития региона предполагает
использование различных инструментов и методов. К ним следует отнести:
– нормативно-правовое обеспечение стратегического и тактического планирования на
уровне регионе;
– реализацию инновационных инвестиционных программ и проектов;
– создание и обеспечение функционирования экономических структур, реализующих
программы развития;
– формирование системы отношений и взаимосвязей между интегрированными
структурами, участвующими в экономической деятельности в региональной экономике.
Изменчивость технологических процессов приводит к необходимости активных действий в регионе по использованию инновационных технологий на основе использования институционального подхода [1]. Цифровизация экономики приводит к значительным переменам в системе экономических отношений [2], которые включают в себя изменение:
– стратегических целей функционирования региональной экономики;
– организационной структуры управления;
– процессов деятельности в рамках межсекторного социального партнерства.
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Рассмотрим институциональное обеспечение процессов социально-экономического
развития на примере Ярославской области.
Правительством Ярославской области 6 марта 2014 года (постановление № 188-п)
утверждена «Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025
года» – документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи
государственного управления в Ярославской области на перспективу до 2025 года. В соответствии с этой Стратегией был сформирован целевой образ региона. Он включает в себя
следующие составляющие:
1. Регион с современной конкурентоспособной экономикой: значительную долю в отраслевом портфеле региона занимают инновационные обрабатывающие отрасли, такие как
машиностроение, химическая промышленность, в том числе фармацевтическая промышленность, и другие. Кроме того, значительную долю ВРП занимает отрасль строительства. Также заметную долю ВРП занимает ИТ-отрасль. Доля старопромышленных отраслей, работающих на стагнирующих и малорастущих рынках, существенна, но уже не оказывает столь
высокого влияния на социально-экономическое положение региона. В регионе действует
большое количество малых предприятий, которые обеспечивают занятость и самозанятость
жителей региона.
2. Один из крупнейших туристических центров России. Ярославская область становится одним из центров внутреннего и въездного туризма: продолжает развиваться исторический туризм, появляются современные возможности для пляжного, водного, рекреационного, промышленного и иных видов туризма.
Главная цель социально-экономического развития Ярославской области – повысить
качество жизни населения региона. Для достижения этой цели проводится работа по повышению уровня экономического развития региона и уровня развития социальной сферы [3].
В марте 2017 г. в Ярославле прошла презентация комплексной программы социальноэкономического развития Ярославской области «10 точек роста». Эта программа предполагала 10 основных стратегических направлений (точек роста) развития Ярославской области.
К ним относятся следующие мероприятия в социальной сфере:
– по обеспечению доступности и повышения качества образования;
– по повышению качества и доступности медицинских услуг;
– по обеспечению граждан качественным и доступным жильем и развитие системы
жилищно-коммунального хозяйства;
– по организации работы по развитию массового спорта и спорта высших достижений
(СВД);
– по повышению открытости деятельности властных структур и эффективности работы государственных и муниципальных служащих.
Важное место в программе «10 точек роста» отведено производственноэкономическим аспектам, таким как:
– развитие системы общественного транспорта и обеспечение его надежной инфраструктурой;
– развитие различных отраслей промышленности, в первую очередь, наукоемких;
– реализация мероприятий по развитию агропромышленного комплекса;
– развитие туристической инфраструктуры, придание Ярославлю статуса столицы Золотого кольца;
– улучшение делового климата на основе повышения инвестиционной привлекательности региона.
В соответствии с программой «10 точек роста» планировалось реализовать 4 крупных
транспортных инфраструктурных проекта:
1. Развитие трассы М-8 «Холмогоры». Этот проект не реализуется, более того,
к 2022 г. нет даже наброска плана развития Юго-Западной окружной дороги в Ярославле.
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2. Строительство Карабулинской развязки. Этот транспортный проект жизненно необходим жителям Ярославля, иначе через 3-4 года из Фрунзенского района города нельзя будут въехать в центральную часть из-за большого жилищного строительства, роста личных
и корпоративных автомобилей.
3. Возведение 3-го моста через Волгу в Ярославле. Неоднократно проводилось обсуждение данного проекта. Перед выборами в 2021 г. было заявлено, что мост будет строиться от проспекта Фрунзе до улицы Маяковского в Заволжском районе. Однако после сентябрьских выборов о данном проекте властные структуры забыли. Более того, в том месте,
где должно было осуществляться строительство моста (напротив магазина «Аксон»), уже запланировано строительство 23 многоэтажных (в основном 17-этажных) жилых домов. То
есть строительство моста откладывается на неопределенное время и осуществляться оно будет на новой территории.
4. Строительство моста через Волгу в г. Тутаеве. Данный проект, обозначенный в
программе «10 точек роста», даже и не начинает реализовываться. Возникает вопрос: зачем
его обозначали в программных документах?
Все это проблемные проекты, которые запланированы, но не реализованы. Однако
есть проекты, которые реализуются в Ярославской области. К таким проектам можно отнести ремонт дорог регионального и местного значения. К 2025 г. запланировано отремонтировать 1035,9 км дорог.
Серьезное внимание в Ярославской области уделяется развитию обрабатывающей
промышленности. В условиях отсутствия производств по добыче природных ресурсов, и,
естественно, возможностей по формированию доходной части бюджета за счет продажи полезных ископаемых в регионе, реализуются программы по увеличению объема реализованной продукции обрабатывающих производств (до 2025 г. – 757 млрд руб.). Также увеличивается объем отгрузки инновационных товаров (2020 г. – 39,3 млрд руб., 2025 г. – 75,7 млрд
руб. (план).
В условиях осуществления программы импортозамещения поощряется локализация
производств. В качестве примера можно привести рыбинское АО «Сатурн», на котором развивается цифровое моделирование, применяются аддитивные технологии и новые материалы, осуществляется бесшовная интеграция данных.
Значительное внимание в Ярославской области уделяется развитию туризма. Моя
идея и обоснованное личное предложение о присвоении Ярославлю статуса столицы
Золотого кольца и получении патента на него были реализованы мэрией г. Ярославля. Это
также привело к увеличению туристического потока в Ярославскую обсласть. В целом
к 2025 г. правительством Ярославской области планируется увеличение турпотока в 2,5
раза –до 8 млн человек в год.
Важным институциональным экономическим показателем развития региона является
валовой региональный продукт, который рассчитывается производственным методом
и представляет собой сумму валовой добавленной стоимости, созданной всеми институциональными единицами-резидентами на экономической территории региона. ВРП Ярославской
области в период с 2017 по 2019 гг. увеличивался незначительно. В частности, в 2019 г. прирост составил только 0,1 %. В 2020 г. в связи с пандемией был спад производства. Наибольший прирост в допандемийный период осуществлялся в отраслях «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (2019 г. – на 11,9 %), «Добыча полезных ископаемых» (2019 г. – на 10,5 %), «Обрабатывающие производства» (2019 г. – на 3,0 %). Наибольший спад в 2019 г. произошел в отрасли «Водоснабжение; водооотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (на 18,9 %). Валовая добавленная стоимость в 2019 г. в регионе составила 606 820,7 млн рублей, в отрасли «Обрабатывающие производства» – 166 048,6 млн рублей.
Значительной проблемой региональной экономики является наличие государственного долга. Отмечу, что государственный долг Ярославской области в последние месяцы
уменьшается. Если на 1 января 2021 г. он составлял 39 592,56 млрд руб., то на 1 ноября
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2021 г. – 39 591,58 млрд руб. (снижение на 0,98 %). За этот же период уровень государственного долга к налоговым и неналоговым доходам уменьшился с 67,8 % до 65,1 %, что свидетельствует об оздоровлении региональных финансов [4].
Основной целью обоснования институционального подхода к обеспечению сбалансированного развития региона является выявление инвестиционной и инновационной способности организаций региона, а также нахождение резервов, способных повысить интенсивность действий, направленных на использование прогрессивных методов и технологий производственного процесса. Это особенно важно в постпандемийный период [5].
Институциональный подход позволяет осуществлять:
– структурно-динамический анализ деловой активности в регионе;
– анализ организационно-управленческих действий;
– оценку долговой устойчивости региона.
Основные элементы институционального подхода к обеспечению сбалансированного
развития региона:
– нормативно-правовые основы экономической деятельности в регионе;
– система регулятивного воздействия на финансово-экономическую деятельность;
– обеспечение долговой устойчивости региона;
– критериальный подход к оценке деятельности предпринимательских структур;
– целеполагание деятельности.
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Аннотация
Рассмотрена природа данных, неразрывная связь со всеми сферами жизни человека,
описан их потенциал и значение как позитивного ресурса развития общества, а также возрастающее негативное воздействие неравномерности распределения и доступности данных
между различными субъектами. Приводятся примеры успешной и неудачной кооперации
государства и частного сектора по использованию данных и информации. Доказывается
важность создания комплексной схемы взаимодействия данных публичного и частного
назначения для практической реализации решения проблем общества.
Ключевые слова: формы представления данных; данные публичного назначения;
данные частного назначения; модель взаимодействия.
Abstract
The article deals with the nature of data, its connection with all spheres of human life, and
its potential and importance as a positive resource for the development of society. As well as the
increasing negative impact of the uneven distribution and availability of data among different entities are described. The paper presents examples of successful and unsuccessful public-private cooperation on data and information. There are argued reasons of importance of an integrated scheme of
public and private data interoperability for the practical implementation of solutions to society’s
problems.
Keywords: data representation forms; public intent data; private intent data; interation data
model.
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Экологические катастрофы, ускоренное развитие технологий, нерациональное вмешательство человека в естественный ход развития привели к ряду существенных и непоправимых сдвигов в различных сферах общества. Для преодоления современных вызовов и обеспечения сбалансированного социально-экономического развития необходимо взвешенное
и оптимальное взаимодействие всех субъектов хозяйствования на различных уровнях регулирования технологических процессов, необратимо влияющих на ход развития цивилизаций.
Так, в 1999 году в штате Одиша (Индия) из-за циклона погибло более 10 тысяч человек, разрушено огромное число зданий и сооружений. С тех пор служба реагирования на
стихийные бедствия штата Одиша и правительство Индии инвестировали значительные
средства в развитие мониторинга метеорологической ситуации в прибрежных районах и исследование сейсмографических данных и разработку на основе этого системы мер реагирования на стихийные бедствия. Это привело к тому, что в 2013 году в результате циклона
«Файлин» (относится к высшей, пятой категории) погибло 38 человек, в безопасные места из
прибрежных районов штата Одиша и других заблаговременно были эвакуированы более 900
тысяч человек [1].
В 2015 году Национальная программа водоснабжения и санитарии в Нигерии подтвердила провал в достижении одной из главных целей Декларации тысячелетия ООН
(2000 г.) – обеспечении чистой питьевой водой. Исследование установило, что более чем 2/3
населения (130 миллионов человек) не имеют доступа к чистой питьевой воде. Четко данная
проблема прослеживалась в отдаленных географических территориях и при анализе бедных
домашних хозяйств. В дальнейшем для преодоления сложившейся ситуации правительство
Нигерии утвердило комплекс мер по поддержке и реконструкции водоснабжения, санитарии
и гигиены (WASH), а на международном уровне различные международные организации
и инициативы оказывают финансовую, методологическую помощь (инициатива «ООНводные ресурсы», Всемирный водный совет и др.).
В Индии фермеры на основе цифровой платформы, построенной на данных со спутников и искусственном интеллекте, могут дистанционно оценить состояние сельскохозяйственных структур и будущий урожай. Такая возможность позволяет при взаимодействии
с финансовыми институтами подтверждать свою финансовую обеспеченность, и тем самым
увеличивать шансы на получение займа. Другие цифровые платформы позволяют дополнительно получать информацию о ценах на зерновые в реальном времени и проводить сделки
купли-продажи.
Реализация данных программ и инициатив возможна только при открытом сотрудничестве всех субъектов хозяйствования – частных и государственных институтов по сбору
различных массивов данных. Эти массивы данных позволяет решать глобальные проблемы
мира. Современная ситуация еще более ярко это подтверждает и выносит на поверхность
проблему обработки и коллаборации беспрецедентного количества данных: данных, которые
являются данными частного назначения, с одной стороны, и данными публичного и государственного назначения, с другой стороны.
Сбор данных происходит на разных уровнях и разными институциональными единицами (см. табл.).
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Таблица – Типы данных в зависимости от метода сбора [2, p. 28]
Данные публичного и государственного назначения
Общепринятый Перепись, национальные счета, обподход
следования домашних хозяйств, обследования предприятий, исследования занятости, данные о личных/персональных финансах, административные записи
Новый цифро- Данные о местоположении со спутвой подход
ников, цифровая идентификация,
распознание лиц с использованием
общественных камер, данные о госзакупках, полученные с платформы
электронного правительства
Метод сбора

Данные частного назначения
Любые обследования частных
компаний, включая опросы общественного мнения, используемые
частными компаниями; административные данные о финансовых
счетах компаний
Цифровые данные в реальном времени
о
поведении/выборе
/предпочтениях субъектов хозяйствования, сгенерированные цифровыми платформами на основе
данных частных компаний

Как следует из таблицы, данные частного назначения ассоциируются с современными
методами сбора данных – цифровыми. Данные частного назначения основываются на данных сотовых телефонов, спутников, использовании Интернета, дистанционном зондировании и других источниках локализации, доступ к которым просто отсутствует при традиционных методах. По сравнению с традиционными методами сбора данных, публичного и государственного назначения, они обладают такими характеристиками, как большая оперативность, периодичность, своевременность и детализация, однако поступают в менее структурированном (репрезентативном) виде.
При этом государственные политики и инициативы стран всегда основываются на
данных, полученных от соответствующей группы населения. Именно поэтому данные частного назначения не могут рассматриваться как замена данным публичного и государственного назначения при решении социально-экономических проблем. В данных условиях объединение возможностей использования данных публичного и государственного назначения, собранных традиционными методами, и данных частного назначения, полученных новыми
цифровыми методами, обеспечит новые возможности получения большей добавленной стоимости, чем их раздельное использование.
Данные частного и публичного/государственного назначения имеют недостатки
и преимущества, поэтому использование каждой группы по отдельности независимо друг от
друга может привести к специфическим проблемам замедления достижения социальноэкономических целей. Оба этих вида данных, обладая своими уникальными чертами, способны во взаимодействии стимулировать экономическое и социальное развитие. Например,
министерство здравоохранения при разработке государственной политики в сфере здравоохранения, основываясь на базе данных других министерств и ведомств, а также имея доступ
к данным частных поставщиков медицинских услуг, сможет принять оптимально сбалансированное решение. Частным компаниям, имеющим в распоряжении данные учета плотности
населения, маршруты их перемещения и размещения (полученные с помощью спутников),
при сопоставлении информации с показателями социально-экономического развития и благосостояния населения (собранные традиционными способами) будет проще проводить анализ и делать прогнозы развития рынка. Дополняя публичные данные собственной информацией, компании получат возможность иметь полную четкую картину рынка, что будет способствовать стабильной и предсказуемой работе, а также даст возможность быстрее и эффективнее адаптировать внутренние ресурсы к внезапным изменениям и новым потребностям общества.
Сочетание традиционных методов сбора социально-экономических данных, данных
спутников и детализации разговоров открывает новые возможности для получения данных
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о показателях бедности при оценке малых групп районов. Частый и регулярный сбор данных
о социально-экономическом развитии общества эффективнее чем крупномасштабные, затратные и редко проводимые обследования, такие как перепись населения и комплексные
обследования домохозяйств (например, исследование критериев оценки уровня жизни (Всемирный банк). Данные о ценах, товарных, туристических и миграционных потоков, объемах
использования энергии и ее дефицита, климатических изменениях, ожиданий общества, проводимых в реальном времени, могут быть использованы для преодоления и оценки состояния существующего цифрового разрыва [2, p. 30].
Подобного рода данные разной степени информативности, прозрачности открытости,
собираются от всех участников экономической системы: от домашних хозяйств, которые реализуют личные стратегии достижения необходимого уровня жизни; от предпринимателя,
который планирует и осуществляет коммерческую деятельность; от государства, которое
призвано обеспечивать социально-экономическую безопасность страны; от международных
организаций, которые формируют глобальные принципы устойчивого развития, единые для
всех стран.
Так, в Сингапуре используется Bluetooth-приложение для отслеживания контактов
TraceTogether, в Норвегии принято добровольное автоматическое приложение для отслеживания передвижения и рекомендации карантина при необходимости, в Китае посредством
приложения HealthCode определяется необходимость введения карантина, в Турции в обязательном порядке помещенные на самоизоляцию должны загружать приложение «Остаемся
дома». В Южной Корее разработана публичная карта случаев заражения, в Эквадоре запущен сервис SOS-COVID и др. [3]. Эти приложения четко демонстрируют, как использование
различных данных посредством мобильного трекинга и обработки больших массивов данных позволяет предпринимать превентивные меры для недопущения распространения инфекции [4, 5].
С другой стороны, международные организации, решая глобальные проблемы и обеспечивая открытый доступ к информации, формируют в открытом доступе базы данных
и цифровые платформы, созданные на основе учета данных, публичного и частного характера. Среди них база данных Global Findex (разработана Всемирным банком для оценки охвата
населения финансовыми услугами); база Food Insecurity Experience Scale (принята Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН для оценки продовольственной
безопасности и питания), обзор Future of Business Survey (проводится совместно Всемирным
банком, ОЭСР, Facebook и содержит данные о проблемах, перспективах и деловой активности онлайн малых и средних предприятий) и др.
Во всех сферах деятельности общества активно применяются данные. Они оказывают
влияние на судьбы общества и стран, воздействуют на решения отдельного человека, они
касаются всех граждан и затрагивают интересы каждого. Необходимость и значимость в
объединении всеобщих усилий для решения схожих проблем стало очевидным на современном этапе развития мирового хозяйства. Правительства всех государств в условиях крупномасштабного распространения COVID-19, разрабатывая единую стратегию предотвращения
и преодоления последствий пандемии, прибегают к различным методам сбора данных на
разных уровнях (анализ больших массивов агрегированных данных, формирование географии точек риска, мобильные трекинг, цифровое отслеживание контактов, цифровой контроль и анализ эффективного использования социального дистанцирования и др.).
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Аннотация
Одним из эффективных инструментов управления деятельностью организации сегодня является бизнес-модель. Несмотря на то, что не существует пока теоретического обоснования применения и построения бизнес-моделей, в литературе сложилось уже несколько
взглядов и подходов. В данной статье сделано их обобщение и выявлены различия построения и применения бизнес-моделей. Показано, какие задачи решает процесс построения бизнес-моделей.
Ключевые слова: бизнес-модель; бизнес-моделирование; организация; управление;
ценностное предложение; выгоды; прибыль; стратегия; потребитель.
Abstract
One of the most effective tools for managing the activities of an organization today is a
business model. Despite the fact that there is still no theoretical justification for the application and
construction of business models, there are already several views and approaches in the literature.
This article summarizes them and identifies the differences in the construction and application of
business models. It is shown what tasks the process of building business models solves.
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Повышение турбулентности деятельности организации, усложнение самих организаций и повышения их эффективности требуются самые различные инструменты и методы.
Одним из таких современных и эффективных инструментов является бизнес-модель [1-3].
Термин «бизнес-модель» используется в специальной литературе с середины XX столетия. Первоначально данный термин выступал как синоним корпоративной (организационной) стратегии. Динамичное развитие технологий, в особенности информационных, формирование так называемых доткомов сделало бизнес-модель одним из высокоэффективных инструментов управления. Сегодня бизнес-модель не только ассоциируется с такими понятиями, как стратегия, бизнес-процесс, цепочка ценности, но и другими методами и подходами
эффективного управления. Более того, бизнес-моделирование применяется не только
к управлению организации в целом, но и для ее отдельных бизнес-процессов и процедур.
Несмотря на широкое применение бизнес-моделей и процесса их построения – бизнес-моделирования, – еще не сформировалось теоретического консенсуса определения и категоризации бизнес-модели и бизнес-моделирования. Различные авторы предлагают различные подходы к определению и типологии бизнес-моделей в зависимости от их целеполагания и рынка. Например:
– Тимерс П. – рассматривает бизнес-модель как архитектуру продуктов (услуг), информационных потоков применительно к интернет-торговле и описание различных факторов, формирующих потенциальные выгоды и прибыль организаций данного вида деятельности [4];
– Друкер П. – совокупность предположений о деятельности организации, а также
предположения о ее рынках, конкурентах и ценностных предложениях [5];
– Льюис М. – рассматривает бизнес-модель как схему получения прибыли [6];
– Магреттф Дж. – считает бизнес-модель историей, описывающей ценностное предложение и клиента [7];
– Остервальдер А. и Пинье И. – представляют бизнес-модель в виде схемы, которая
позволяет определить, как осуществляет свою деятельность организация [8-10].
Есть и другие определения бизнес-моделей и процесса бизнес-моделирования. Общим
для них является ценностное предложение, потребитель, ресурсы и получаемая прибыль
(рис. 1).

Рисунок 1 – Структура бизнес-модели (составлен авторами)
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Исходя из этого можно определить бизнес-модель следующим образом – это описание
ценностного предложения организации, позицируемое в сознании потребителя, определяющее необходимые для этого ресурсы и какую выгоду (прибыль) она получит.
Бизнес-моделирование – процесс построения бизнес-модели (имитационный (схематичный) и/или аналоговый (информационный), который позволяет учитывать все (или большинство) аспектов деятельности организации.
По мнению большинства авторов, бизнес-модель и организационная стратегия дополняют друг друга, но в то же время они имеют различия. Общее между бизнес-моделью и организационной стратегией состоит в следующем:
 имеют единый вектор достижения поставленных целей;
 часто не требуют количественного измерения;
 описывают деятельность организации и преимущества ее ценностного предложения.
Отличия бизнес-модели от стратегии состоят в следующем (фактически, формируют
преимущества бизнес-модели) [11, 12]:
 не требуется большого количества времени на разработку бизнес-модели;
 не требуется специально подготовленного персонала;
 краткое и видовое отображение преимуществ организации;
 бизнес-модель способна решать не только стратегические задачи, но и тактические,
а порой и операционные.
Бизнес-модель позволяет ответить на ряд вопросов о деятельности организации (рис.
2), среди которых:
– Кто является нашим потребителем?
– Какое ценностное предложение может быть предложено потребителю?
– В чем отличие нашего ценностного предложения от предложения конкурентов?
– Какие нам необходимы ресурсы?
– Кто является нашим партнером?
– Как организация и за счет чего получает прибыль?
– Как организовать доставку ценностного предложения потребителю?

Рисунок 2 – Вопросы, на которые отвечает бизнес-модель (составлен авторами)
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Построение бизнес-модели позволяет решать следующие задачи (рис. 3):
– концептуальное описание деятельности организации;
– информационное моделирование ценностного предложения;
– определение своего потребителя и способов доставки ему ценностного предложения;
– формирование ресурсного обеспечения и эффективного использования ресурсов достижения поставленных целей;
– обеспечение эффективного взаимодействия между уровнями управления организации – эффективное воздействие субъекта управления на объект управления и обеспечение
обратной связи между ними;
– определение источников прибыли.

Рисунок 3 – Задачи построения бизнес-модели (составлен авторами)
Несмотря на относительную простоту и оперативность построения бизнес-модели,
процесс ее создания состоит из нескольких этапов (рис. 4):
– принятие решения о проектировании бизнес-модели. На этом этапе формируется
цель построения бизнес-модели, определяется проектная команда и ее состав, ресурсное
обеспечение процесса построения. Данный этап может и должен осуществляться одновременно с выработкой организационной стратегии [13];
– дизайн бизнес-модели – видовое представление бизнес-модели;
– проверка бизнес-модели на жизнеспособность. На этом этапе проводится проверка и
анализ применения бизнес-модели с учетом рыночных условий и ее корректировка;
– управление – использование бизнес-модели и внесение корректив с учетом сложившихся обстоятельств.
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Рисунок 4 – Этапы построения бизнес-модели (составлен авторами)
Применение бизнес-моделей в управлении современных организаций позволяет реализовать следующие задачи менеджмента [14]:
– эффективное управление деятельностью организации и обеспечение взаимодействия
между иерархическими уровнями;
– повышение эффективности функционирования бизнес-процессов: время, ресурсы,
издержки, результат;
– возможность применения спроектированной бизнес-модели на различных уровнях
и в различных подразделениях – тиражирование бизнес-модели;
– повышение лояльности со стороны потребителей к ценностным предложениям организации;
– эффективное взаимодействие с ключевыми партнерами;
– прозрачность получения финансового результата.
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Аннотация
В статье рассматриваются инновационные аспекты использования цифровизации механизма управления в реализации кадровой политики налоговых органов. На сегодняшний
день остро стоит проблематика вопросов, связанных с обеспечением практической эффективности применяемых технологий и элементов системы управления человеческими ресурсами для реализации стратегических задач функционирования органов государственного
управления, в том числе и налоговых органов.
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Abstract
The article discusses the innovative aspects of the use of digitalization of the management
mechanism in the implementation of the personnel policy of tax authorities. Today, the problematic
of issues related to ensuring the practical efficiency of the technologies and elements of the human
resource management system for the implementation of the strategic tasks of the functioning of
government bodies, including tax authorities, is acute.
Keywords: innovation, economics, digitalization, management, personnel policy.
Одним из современных трендов развития является цифровизация процессов реализации кадровой политики как часть трансформации государственного управления [1-6, 6-8,
13-15]. Цифровая среда меняет облик и структуру социально-экономических систем современных стран и целых регионов (рис. 1).
Изменения за последние годы позволяют утверждать, что начинается инновационная
трансформация:
 одни профессии теряют актуальность, возникают другие; растет спрос на потребление цифровых товаров, становятся доступными ранее не доступные обычные товары
и услуги; увеличивается конкуренция, расширяются сферы деятельности, на мировых рынка
повышается конкурентоспособность стран;
 те, кто активно осваивал и осваивает цифровые возможности, получают значительные экономические выгоды [7-10, 16].

Рисунок 1 – Развитие концепции «цифровой среды» в модели McKinsey (составлен
авторами)
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Можно выделить следующие периоды эволюции концепции «цифровой среды» в контексте глобальной парадигмы развития:
 1850–1950 гг.: появление первых телекоммуникационных технологий и изобретений;
 1990–2000 гг.: возникновение сетевой или интернет-экономики;
 2001–2009 гг.: трансформация сетевой экономики в цифровой формат;
 2010–2020 гг.: массовое распространение цифровых технологий, формирующих
цифровую экономику (рис. 2).

Рисунок 2 – Периоды эволюции концепции «цифровой среды» в контексте парадигмы
развития (составлен авторами)
С 2010 года можно говорить о новом этапе глобальной цифровизации, которая связана с быстрым расширением рынка облачных и мобильных приложений, началом массового
использования новых цифровых технологий.
На Давосском форуме в 2011 году озвучен термин Industry 4.0, после чего многие
страны начали разрабатывать инновационные государственные программы развития и стимулирования цифровой трансформации. Одна из ключевых ролей государственной политики
в выстраивании институциональной модели цифровизации состоит в создании «институтов
развития» [4, 5, 11, 12].
Цифровая трансформация становится главной движущей силой роста и постепенно
получает признание во всем мире. Всемирный банк, Всемирный экономический форум, Организация экономического сотрудничества и развития, а также другие международные организации развивают ее самыми разными способами. США, Евросоюз, страны АТР, другие
страны и регионы постоянно разрабатывают новые политические доктрины, связанные
с цифровой экономикой, способствуют переходу традиционной экономики и общества на
цифровые технологии [13, 15, 16].
Базирующаяся на высоконаучных и инновационных знаниях институциональная инфраструктура «цифровой среды» позволяет выстроить современную новую результативную
кооперацию цифрового производства и науки, так называемую новую технологическую кооперацию.
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Рисунок 3 – «Дорожная карта» цифровой трансформации процессов РФ к 2024 г. (составлен авторами)
Таким образом, «цифровая» повестка развития качества процессов реализации государственного управления является общемировым трендом развития.
Для решения проблем оптимизации подбора претендентов ИФНС предлагает использовать современные цифровые решения в данной области [13-18].
Оценим конкурентную позицию цифровых решений по модели Фишбейна. Измерение
конкуренции в отношении привлекательности по выбранным конкурентам представлено
в таблице.
Таблица – Выбор предпочтительного варианта IT-технологии HRM-систем с помощью многофакторных моделей (по пятибалльной шкале) (составлена авторами)
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Профили сравнения IT-технологии HRM-систем представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Профили сравнения IT технологии HRM-систем ИФНС (составлен авторами)
Таким образом, наиболее привлекательной для потребителей является E-Staff,
а наиболее сбалансированная по своим показателям CleverStaff имеет среднюю позицию –
третье место.
Дополнительный фактор выбора CleverStaff – мощный поиск: в CleverStaff есть
boolean search – поиск с помощью операторов «AND/OR/NOT», скобок – для выделения приоритетности и кавычек – для подбора словосочетаний, а также поиск по таким критериям,
как возраст, пол, e-mail, телефон, язык и уровень владения им, ответственный и другие.
Таким образом, по предварительным итогам исследования, проведенного в статье, в
качестве цифровой базы для совершенствования кадровой работы налогового органа на основе создания базы данных претендентов и вакансий рекомендуется использовать цифровое
решение CleverStaff.
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Аннотация
В статье рассматривается совершенствование стратегического управления персоналом
предприятия. Уделяется внимание бюрократической и органической структуре. Детально
изучается бестарифная система оплаты труда как один из вариантов управления персоналом
предприятия. Рассматривается ряд факторов, из которых складывается бестарифная система.
Описывается область применения рассматриваемой системы. Изучается возможность повышения эффективности работы на предприятии, учитывая совершенствование и уникальность
процессов управления персоналом. Рассматриваются методы и решения эффективного
управления персоналом.
Ключевые слова: управление персоналом, трудовые ресурсы, бюрократическая
структура, органическая структура, квалификация, бестарифная система.
Abstract
The article deals with improvement of strategic management of the enterprise personnel. Attention is paid to the bureaucratic and organic structure. A non-tariff wage system is studied in detail as one of the options for managing enterprise personnel. A number of factors are considered,
from which a non-tariff system is formed. The scope of application of the system in question is described. The possibility of improving the efficiency of the enterprise is being studied, taking into
account the improvement and uniqueness of human resources management processes. The methods
and solutions of effective personnel management are considered.
Keywords: personnel management, labor resources, bureaucratic structure, organic structure, qualifications, non-tariff system.
В передовых критериях перехода к рыночным взаимоотношениям, становления глобализации экономики и интеграции РФ в мирохозяйственные взаимосвязи более необходимыми причинами государственной конкурентоспособности считаются никак не естественные и денежные ресурсы, а ресурсы человеческие, т. е. люди, их профессиональные и личные свойства, их трудовая нравственность и рвение к достижению установленных целей, их
познания и навыки, их креативные и новаторские возможности.
Персонал считается одним из важных ресурсов организации, необходимых для достижения всех ее целей и задач. Работники – основное богатство организации, которое следует беречь, совершенствовать и применять для успеха в конкурентоспособной борьбе посредством прежде всего их творческой деятельности и генерации успешных бизнесидей [1-4].
На предприятиях нередки ситуации, когда работники выражают недовольство системой оплаты труда. Одним из решений данной проблемы является изменение системы стимулирования с участием работников в формировании прибыли.
Управление персоналом является одним из важнейших направлений в стратегии современной организации, в том числе и малого бизнеса, поскольку в условиях современного
производства роль человека возрастает, и к его способностям, уровню знаний и квалификации предъявляются все более высокие требования. Происходит также возрастание сложности
управления персоналом. Это происходит, во-первых, в силу усложнения управленческого
труда, и, во-вторых, в силу того, что персонал – наиболее сложный объект управления в организации.
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Чтобы эффективно управлять персоналом и оценивать его эффективность, необходимо знать, что такое управление персоналом и каковы цели этого процесса, а также определить сущность категории «управление персоналом».
В настоящее время в научной литературе можно встретить примеры различного толкования понятия «управление персоналом». Одни авторы в определении акцентируют внимание на организационной стороне управления, оперируя целью и методами, с помощью которых можно достичь этих целей, другие делают упор на содержательную часть, отражающую функциональную сторону управления.
Сильное влияние на расхождение толкований оказывает переводная литература с ее
различной терминологией, свойственной различным школам управления. Наиболее часто
встречаются такие термины, как:
1) personnel administration – администрирование персонала (набор, контроль, расстановка, подготовка, использование персонала), отношения между администрацией и подчиненными;
2) personnel management – управление персоналом (включая подбор, подготовку,
условия труда, оплату), трудовые отношения, взаимоотношения администрации с индивидуальными работниками;
3) personnel relation – отношения с персоналом и т. п.
При определении и раскрытии содержания того или иного понятия авторы акцентируют внимание на наиболее важной, по их мнению, стороне вопроса. Некоторые определения, приводимые в последние годы в работах отечественных и зарубежных экономистов на
тему управления персоналом, таких, как Галенко В. П., Лобанов А. А., Маслов Е. В., Флиастер А. и другие, представлены в таблице.
Таблица – Определение термина «управление персоналом» (составлена авторами)
Автор
В. П. Галенко

Определение
Комплекс взаимосвязанных экономических, организационных и социально-психологических методов, обеспечивающих эффективность трудовой
деятельности и конкурентоспособность предприятия [5]
Дж. Иванцевич, Деятельность, выполняемая на предприятиях, которая способствует
А. А. Лобанов
наиболее эффективному использованию работников для достижения организационных и личных целей [6]
Е. В. Маслов
Системное, планомерно организованное воздействие с помощью взаимосвязанных организационных, экономических и социальных мер на процесс формирования и перераспределения рабочей силы на уровне предприятия, на создание условий для использования трудовых качеств работников в целях обеспечения эффективного функционирования предприятия и всестороннего развития занятых в нем работников [7]
А. Я. Кибанов
Формирование и направление мотивационных установок работника в соответствии с задачами, стоящими перед организацией [8]
Таким образом, понятие «управления персоналом» имеет много значений в зависимости от целеполагания и решаемых задач. Исходя из определений, под общим понятием
«управление персоналом» подразумеваются 2 значения:
1) в функциональном отношении – все задачи и решения, связанные с работой в области кадров (например, подбор кадров, адаптация, использование кадров, повышение квалификации, оплата труда и увольнение кадров и др.);
2) в организационном отношении этим понятием охватываются все лица и институты,
несущие ответственность за работу с кадрами (руководители, менеджеры, отдел труда и заработной платы, отдел подготовки кадров и др.) [9-11].
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Другими словами, управление персоналом является, с одной стороны, неотъемлемой
составляющей собственно управления и предстает в виде процедур по работе с людьми (индивидуумами и коллективами) и в этом плане присуще любому менеджеру; а с другой – оно
представляет собой вполне самостоятельный набор специфических функций, которые в организациях выполняют специализированные структурные подразделения. Следовательно,
управление персоналом выступает одновременно как система организации, как процесс и как
структура.
Целями системы управления персоналом предприятия (организации) являются:
1) повышение конкурентоспособности предприятия в рыночных условиях;
2) повышение эффективности производства и труда, в частности, достижение максимальной прибыли;
3) обеспечение высокой социальной эффективности функционирования коллектива.
Успешное выполнение поставленных целей требует решения таких задач, как:
1) обеспечение потребности предприятия в рабочей силе в необходимых объемах
и требуемой квалификации;
2) полное и эффективное использование потенциала работника и производственного
коллектива в целом;
3) обеспечение условий для высокопроизводительного труда, высокого уровня его организованности, мотивированности, самодисциплины, выработка у работника привычки
к взаимодействию и сотрудничеству;
4) закрепление работника на предприятии, формирование стабильного коллектива как
условие окупаемости средств, затрачиваемых на рабочую силу (привлечение, развитие персонала);
5) обеспечение реализации желаний, потребностей и интересов работников в отношении содержания труда, условий труда, вида занятости, возможности профессиональноквалификационного и должностного продвижения и т. п.;
6) согласование производственной и социальных задач (балансирование интересов
предприятия и интересов работников, экономической и социальной эффективности);
7) повышение эффективности управления персоналом, достижение целей управления
при сокращении издержек на рабочую силу.
Эффективность управления персоналом, наиболее полная реализация поставленных
целей во многом зависят от выбора вариантов построения самой системы управления персоналом предприятия, познания механизма его функционирования, выбора наиболее оптимальных технологий и методов работы с людьми.
Всю совокупность целей организации можно разделить на 4 вида, или блока: экономические, научно-технические, производственно-коммерческие и социальные. Каждый из
названных блоков имеет свою цель первого уровня, основное содержание которой можно
кратко выразить следующим образом:
1. Экономическая цель – получение расчетной величины прибыли от реализации продукции или услуг.
2. Научно-техническая цель заключается в обеспечении заданного научнотехнического уровня продукции и разработок, а также повышении производительности труда персонала за счет совершенствования технологии [12, 13].
3. Производственно-коммерческая цель состоит в производстве и реализации продукции или услуг в заданном объеме и с заданной ритмичностью (обеспечивающие экономическую цель договорные обязательства, госзаказы и т. п.).
4. Социальная цель – достижение заданной степени удовлетворения социальных потребностей работников.
Взаимодействие целей предприятия происходит в рамках базового дерева целей системы управления персонала организации. Его упрощенный пример представлен на рисунке.
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Рисунок – Пример упрощенного варианта дерева целей системы управления персоналом предприятия (составлен авторами)
Данная структура (дерево) ограничено целями, выделенными по понятийному (аспектному) признаку декомпозиции (1-й и 2-й уровни), и одним уровнем целей, выделенным
по факторному признаку (3-й уровень). Поскольку социальная цель является основой формирования целевой направленности системы управления персоналом, структуризация этого
вида целей рассматривается отдельно и более подробно.
На следующем уровне целей следует выделить целевое обеспечение общих функций
управления: планирования (т. е. координации ожидаемых результатов и способов их получения), организации и регулирования (т. е. координации фактических действий по достижению
результатов), учета и контроля (т. е. обратной связи от объекта к субъекту для получения
информации о достижении результатов), стимулирования (т. е. распределения финансовых
ресурсов между звеньями). Все перечисленные общие функции управления в неразрывном
единстве присутствуют в деятельности руководителей подразделений всех уровней. Надо
отметить, что в данном случае при построении типового дерева целей не использовался пространственный признак их декомпозиции. Его использование предполагает дальнейшее
формирование оргструктуры по дивизиональному типу.
Система управления организации базируется на нескольких элементах:
1) кадровая политика предприятия (отношение к нанятому персоналу, основные
направления кадровой работы и т. д.);
2) формирование кадровой стратегии (тактическое и стратегическое развитие предприятия);
3) подбор и отбор кандидатов на должность (создание резерва кадров, профотбор
и др.);
4) адаптация персонала (ознакомление работников с должностными обязанностями,
трудовым коллективом, условиями труда);
5) повышение квалификации сотрудников (создание условий для роста работников
и т. д.);
6) кадровая документация (создание, учет и хранение документов) [14-16].
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Одно из центральных мест в системе управления персоналом занимают методы. Методы управления персоналом – методы влияния на коллективы и единичных сотрудников
с целью реализации координации их работы в ходе функционирования компании. Наука
и практическая деятельность сформировали 3 группы методов управления персоналом:
управленческие, финансовые и общественно-психические.
Управленческие способы основываются на власти, дисциплине и взысканиях и знакомы в истории как «методы кнута». Управленческие способы нацелены на такие мотивы поведения, как осмысленная потребность дисциплины труда, чувство долга, желание человека
работать в конкретной компании, на культуру трудовой деятельности.
Финансовые способы – это компоненты финансового механизма, с поддержкой которого гарантируется современное формирование компании. Важным финансовым способом
управления персоналом считается технико-финансовое составление плана, который связывает и синтезирует в себе все финансовые способы управления.
С поддержкой планирования обуславливается проект работы компании. Уже после
принятия планы поступают прямолинейным начальникам для управления деятельностью согласно их осуществлению. Любое отделение приобретает перспективные и текущие планы
согласно конкретному кругу показателей. Общественно-психические способы управления
базируются на использовании общественного механизма управления (концепция взаимоотношений в коллективе, общественные необходимости и т. п.).
Особенность данных способов состоит в существенной доле применения неформальных условий, интересов личности, группы, коллектива в процессе управления персоналом.
Общественно-психические способы основываются на использовании закономерностей социологии и психологии. Предметом их воздействия считаются категории людей и отдельные
личности.
Согласно масштабу и методам влияния данные способы можно разбить на 2 главные
категории:
1) социологические – ориентированы на категории людей и их связь в ходе рабочей
деятельности;
2) психологические – целенаправленно влияют на личность конкретного человека [17,
18].
Социологические способы имеют немаловажную значимость в управлении персоналом, они дают возможность определить предназначение и роль работников в коллективе, обнаружить фаворитов и гарантировать их помощь, объединить мотивацию людей с окончательными результатами производства, гарантировать эффективные коммуникации и решения
инцидентов в коллективе. Постановку общественных целей и критериев, исследование общественных нормативов (степень существования, оплата работы, необходимость в жилище,
требования работы и др.) и плановых характеристик, результат окончательных общественных результатов гарантирует общественное планирование [22].
Требуемые сведения для подбора, оценки, расстановки, обучения персонала и объяснения принятия профессиональных заключений дают возможность приобрести социологические способы изучения (научные инструментарии).
1. Опрос дает возможность составлять нужные данные путем общественного опроса
людей с поддержкой специализированных анкет.
2. Интервьюирование подразумевает сборы до беседы сценария (программы), потом
(в процессе диалога с собеседником) – приобретение нужных данных.
3. Собеседование – безупречный вид беседы с управляющим, общественнополитическим либо муниципальным государственным деятелем – требует значительной квалификации интервьюера и существенного времени.
4. Социометрический способ незаменим при рассмотрении деловых и товарищеских
связей в коллективе, если в базе анкетирования работников основывается таблица преимущественных контактов среди людей, что, кроме этого демонстрируют и неофициальных лидеров в коллективе.
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5. Способ наблюдения дает возможность обнаружить качества работников, которые
выявляются только в неофициальной ситуации либо в крайних жизненных моментах (авария,
потасовка, стихийное бедствие).
6. Интервью считается популярным способом на деловых переговорах, при приеме на
работу, общевоспитательных событиях, если в неофициальном разговоре находят решение
незначительных профессиональных проблем [19, 20].
Психические способы имеют большую значимость в труде с персоналом, так как ориентированы на определенную личность рабочего или служащего и, как правило, строго персонифицированы и индивидуальны. Основной их характерной чертой считается обращение
к внутреннему миру человека, его персоне, интеллекту, образам и поведению, с тем, чтобы
сосредоточить внутренний потенциал человека на разрешение определенных вопросов компании.
Психическое планирование является новейшим направлением в работе с персоналом
согласно развитию результативного эмоционального состояния коллектива компании. Оно
отталкивается от потребности концепции формирования личности, ликвидации отрицательных направленностей деградации неразвитой доли трудового коллектива.
Психическое планирование подразумевает постановку целей формирования и критериев производительности, исследование эмоциональных нормативов, способов планирования эмоционального атмосферного климата и свершения конечных результатов. Рационально, чтобы психическое составление плана исполняла компетентная психологическая служба
компании, состоящая из социальных психологов.
Для создания эффективной системы управления персоналом следует четко понимать,
какие функции она выполняет и на достижение каких целей направлена. Независимо от специфики деятельности организации, построение системы управления персоналом позволяет
осуществлять задачи, связанные с планированием, руководством и контролем всех кадровых
процессов:
1. Планирование персонала. Функция включает в себя формирование кадровой деятельности, изучение потенциала сотрудников, анализ трудового рынка, анализ потребности
компании в новых сотрудниках, сотрудничество с внешними каналами поступления кадров,
а также прогнозирование управления персоналом.
2. Наем и учет сотрудников. Функция включает в себя подбор кандидатов на вакансию, выбор подходящего кандидата, проведение собеседования, наем сотрудника, учет деятельности и занятости сотрудника, ведение отчетности.
3. Повышение квалификации сотрудников. Функция включает в себя обучение, повышение квалификации и переподготовку сотрудников, адаптацию недавно нанятого персонала, анализ развития работников.
4. Формирование механизма мотивации. Функция включает в себя нормирование деятельности сотрудников, перерасчет оплаты труда, формирование мер материального и нематериального поощрения, внедрение мотивационных санкций.
5. Контроль социального развития. Функция включает в себя обеспечение питания,
охраны труда, здоровья, организацию отдыха, проведение оздоровительных мероприятий,
внедрение социального страхования.
6. Правовое регулирование. Функция включает в себя технический учет деятельности
сотрудников, обеспечение персонала научными источниками.
7. Нормализация условий труда. Функция включает в себя оптимизацию эргономичности рабочего пространства, контроль охраны труда и т. д.
8. Линейное руководство. Функция включает в себя управление коллективом и компанией в целом [9].
Лица, отвечающие за внедрение и формирование системы управления персоналом,
должны заранее подготовить нормативно-методическую базу, которая будет положена в ее
основу. А также рассчитать примерные затраты времени и денег, которые понадобятся для
ввода в эксплуатацию как системы в целом, так и отдельных ее элементов. Все это позволит
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повысить эффективность управления персоналом в учреждении, позволит увеличить результативность работы как отдельных сотрудников, так и увеличить объем оказываемых услуг и
увеличить число обслуживаемых клиентов. Таким образом, компетентностный подход сегодня может выступать хорошей основой управления персоналом.
Полноценно справляться со всеми вышеперечисленными функциями может лишь
стройная, продуманная и обеспеченная всеми необходимыми ресурсами схема управления.
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Аннотация
В статье представлены авторская стратегия управления трудовыми конфликтами в организации и алгоритм внедрения предложений в стратегию управления конкретной хозяйствующей единицы. Проведена оценка эффективности реализации стратегии управления
трудовыми конфликтами на микроуровне, описана методика проведения оценки на основе
расчета ряда агрегатных индексов. Построены графики, иллюстрирующие динамику рассчитанных показателей. Сформулированы выводы об эффективности стратегии, намечены пути
ее совершенствования.
Ключевые слова: стратегия, трудовой конфликт, протестная активность, противоречия, уровень корпоративной культуры, переговорная практика.
Abstract
The article presents the author's strategy for managing labor conflicts in the organization and
the algorithm for introducing proposals into the management strategy of a specific business unit.
The effectiveness of the implementation of the strategy of labor conflict management at the micro
level was evaluated, the evaluation methodology based on the calculation of a number of aggregate
indices was described. Graphs illustrating the dynamics of the calculated indicators are built. Conclusions on the effectiveness of the strategy are formulated, ways of its improvement are outlined.
Keywords: strategy, labor conflict, protest activity, contradictions, level of corporate culture, negotiation practice.
Введение. Ни одну организацию нельзя представить без конфликтов внутри нее,
с идеальными отношениями между всеми сотрудниками и без каких-либо недомолвок
и столкновений. Не существует идеальных людей, как и не существует организации с идеальными отношениями между людьми [1-3].
Конфликты занимают одно из центральных мест в управлении персоналом не только
в силу значительности связанных с ними временных затрат, но и вследствие высокой организационной значимости их инновационных, созидательных, а особенно разрушительных последствий. Вместе с тем конструктивный конфликт – единственный способ поиска путей выхода из кризиса конкретного предприятия. Только его персонал владеет информацией
о внутреннем взаимодействии и реальных возможностях коллектива. Реализация же этого
потенциала, его материализация в реструктуризации бизнеса, освоении нововведений немыслима без конфликтов.
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Кроме того, конфликты могут выступать средством диагностики, так как позволяют
отслеживать неблагополучные места в организации, вскрывать те противоречия, которые
в другом случае остались бы незамеченными и продолжали бы дестабилизировать организацию [4-6].
У каждого человека свои потребности, мнения, мысли и так далее. Количество потребностей, которое может быть удовлетворено в процессе общения, может быть ограничено
какими-либо сложившимися обстоятельствами. Поэтому в процессе работы, общения между
людьми происходят конфликтные ситуации по различным поводам и вопросам. С одной стороны, конфликты могут оказать положительное влияние на дальнейшее положение дел,
например, толчок к чему-то новому, верному, интересному, правильному. Но с другой стороны, если конфликт перерастает в острый, то это может негативно сказаться на дальнейшем
общении между людьми, а главное – негативно повлиять на рабочий процесс, на продуктивность и эффективность работы.
Чтобы избежать таких ситуаций, которые негативно могут сказаться на работе и общении, нужно иметь правильную систему управления организационными конфликтами, задачей управления должно быть предупреждение возникновения негативных ситуаций, проблем, конфликтов.
Управлять конфликтами – значит не только определить возможные зоны их возникновения в организации, но и, главным образом, снижать конфликтный потенциал данной
общности, т. е. предотвращать конфликтные ситуации, воздействовать управленческими
средствами на процесс совместной деятельности людей таким образом, чтобы объективно
существующие противоречия не перерастали в осознанное конфликтное противодействие
[2, 3, 7-10].
Управленческая деятельность в конфликтных ситуациях сталкивается с рядом трудностей, которые необходимо преодолевать при разработке и практическом применении социальных технологий управленческого характера в организации. Для эффективного управления конфликтами необходимы дополнительные ресурсы – материальные, финансовые, человеческие. Чтобы справиться с нарастающими в конфликтной ситуации трудностями, требуется качественный скачок в управленческой деятельности – создание качественно иных
структур и механизмов управления, способных адекватно реагировать на быстро меняющуюся обстановку, обеспечивая адаптивность управленческих структур, эффективность их деятельности в нестандартных условиях. Одновременно должны произойти перемены
в управленческом мышлении, в управленческой культуре персонала, их поворот от стандартных навыков и решений к нестандартным. Поэтому необходима организация специальной профессиональной подготовки к действиям и конфликтной ситуации [10-13].
Система управления организационными конфликтами – очень важная неотъемлемая
часть успешной организации и важный аспект в функциях успешного, грамотного руководителя.
ООО «Фрателли» – общество с ограниченной ответственностью, учрежденное одним
физическим лицом. «Фрателли» – кафе-пекарня, работающая в сфере общественного питания на рынке ресторанных услуг. Зарегистрирована в 2012 г.
Кафе-пекарня ориентирована на людей разных социальных слоев, с достатком средним и выше среднего. Атмосфера в кафе расслабляющая, спокойная, что немаловажно, подходит и для посиделок в компании, и для людей, посещающих кафе для перекуса и работы
одновременно. В кафе 2 зала, один большой, другой малый. Малый зал как раз больше подходит для тех, кто хочет уединиться за чашечкой кофе и заняться работой / учебой / важными делами. В кафе можно не только выпить чай/кофе и попробовать десерты, но и сытно,
вкусно поесть. Это рассчитано на занятых людей, студентов, которые во время обеденного
перерыва посещают кафе и могут нормально пообедать.
Кафе работает с 9:00 до 23:00. В кафе действуют спецпредложения, такие как «Завтрак», «Бизнес-ланч» и вечерние предложения.
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Проанализируем систему управления ООО «Фрателли».
Всех работников исследуемого предприятия можно разделить на 3 категории:
1) административно-управленческий персонал;
2) работники производства;
3) работники залов и прочие работники.
На рис. 1 показана структура управления в ООО «Фрателли».

Рисунок 1 – Структура управления в ООО «Фрателли» (составлен авторами)
Управлением занимается единолично директор. Бухгалтерия занимается аккумулированием данных об обязательствах и имуществе. Администратор занимается организацией
работы работников зала (барменов, официантов), бармены и официанты подчиняются непосредственно ему. К отделу производства относятся работники кухни: шеф-повара, повара и
остальные работники. Менеджер производственных цехов занимается обеспечением кухни
продуктами и всем необходимым для ее нормальной работы. Хозяйственные службы занимаются обеспечением кафе охраной и уборщицами помещений. Они подчиняются зам. директора по хозяйственной службе.
Такая организационная структура является типичной для предприятий общественного
питания, данная структура способна обеспечить эффективное распределение функций по
подразделениям – всем звеньям управления, исключается дублирование функций на различных уровнях системы управления, предполагает возможность ее постоянного совершенствования.
Анализ причин возникновения конфликтных ситуаций и конфликтов в организации
в целом
Причины, которые могут привести к возникновению организационного конфликта,
могут быть самыми разнообразными. Например, объективные причины, т. е. те, которые не
зависят от воли и сознания людей, субъективные, которые зависят от человека; материальные и идеальные; временные и постоянные и т. д.
Причины возникновения конфликтов в организации предложены Ральфом Дарендорфом – англо-германским социологом, философом и общественным деятелем (рис. 2).
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Рисунок 2 – Причины организационных конфликтов по Р. Дарендорфу (составлен авторами)
Повышение эффективности управления конфликтами в компании и их предупреждение может быть реализовано при условии создания Центра управления конфликтами, модель
которого разработана авторами. Расширение теоретического и практического потенциала социально-трудовой конфликтологии в компании, необходимое для успешного решения этой
актуальной задачи, может сыграть важную роль в обеспечении оптимизации социального
климата, стабильности социально-трудовых отношений и одновременно – их динамичности
и гибкости за счет более полного выявления скрытых резервов компании.
Разработка модели центра управления конфликтами осуществлялась на основе системного анализа социально-трудовых отношений в кофейне и социологического исследования проблемных ситуаций в функционировании и развитии кофейни. Рассмотрим предлагаемую нами модель центра управления конфликтами.
Цель деятельности центра управления конфликтами – организационно вписываясь
в структуру компании, создать систему оперативного и динамичного прогнозирования конфликтности и применение действенных мер предупреждения и конструктивного управления
социально-трудовыми конфликтами.
Основные задачи:
1) моделирование конфликтности в кофейне с целью формировании конфликтологической компетентности управленческого персонала и отработки технологизации конфликтов;
2) целенаправленный конфликтологической мониторинг, предполагающий выявление
и концептуальное интегрирование конфликтогенных факторов, вызывающих и обостряющих
типичные конфликтные ситуации в компании, эффективность их регулирования;
3) экспертиза и диагностика конфликтов для перевода их в конструктивное русло;
4) менеджмент конфликтов, обучение правильному поведению в конфликте.
В процессе постановки задач необходимо выделить главный критерий целесообразности деятельности центра. В данной модели таким критерием является повышение конфликтологической компетентности административно-управленческого аппарата, сотрудников
компании, и, следовательно, снижение уровня конфликтности в компании как важного фактора формирования благоприятного климата в компании и ее эффективной деятельности.
Функции, выполняемые центром управления конфликтами:
1) аналитическая – анализ конфликтных ситуаций и побуждение к этому конфликтующих сторон, также определение эффективности работы службы;
2) организационная – организация мониторинга конфликтности в компании, подготовка и проведение процесса переговоров па разных уровнях конфликтного взаимодействия;
3) обучающая – подготовка программ обучения конструктивному участию и конфликтах, развитие навыков регулирования конфликтов, самоменеджмента, обучение конфликтующих сторон процессу ведения переговоров;
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4) ресурсная – снабжение участников социальных конфликтов дополнительной информацией, привлечение специалистов разных профилей для более эффективной работы;
5) методическая – разработка методических пособий, рекомендаций по профилактике
и управлению конфликтами;
6) контролирующая – контроль за разрешением конфликта и за выполнением условии
постконфликтного поведения (рис. 3).

Рисунок 3 – Функциональная модель Центра управления конфликтами (составлен авторами)
Всего в кафе 40 человек персонала. Был проведен опрос среди всех работников кафе.
На рис. 4 представлена частота возникновения конфликтных ситуация в процессе работы.

Рисунок 4 – Частота возникновения конфликтов в ООО «Фрателли» (составлен авторами)
По данным опроса были получены следующие данные: 10 % (4 чел.) ответили, что
конфликты происходят очень часто, 12,5 (5 чел.) сталкиваются с конфликтами часто, немного больше – 15 % (6 чел.) признались, что конфликтов практически не бывает и сталкиваются
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они с ними очень редко, и наибольшее количество опрошенных – 62,5 % (25 чел.) признались, что столкновения происходят редко.
Конфликты в организации случаются не так часто; большинство опрошенных это
подтвердили. Следовательно, можно говорить о высокой эффективности производительности, о хороших благоприятных условиях на рабочем месте, о положительных отношениях
между подчиненными и руководителями и в общем, между работниками.
На рис. 5 представлены результаты опроса по поводу причин возникновения конфликтов в организации.

Рисунок 5 – Причины возникновения конфликтов (составлен авторами)
Анализируя полученные данные, можем сказать, что наибольшее количество работников (57 %) ввязываются в конфликты из-за противоречия интересов с другими работниками, их функциями в трудовой деятельности, 51 % недовольны организацией трудовой деятельности, считают ее неэффективной, почему и происходят конфликты. Это могут быть
конфликты между менеджерами и руководством, например, когда менеджеры получают недостаточную информацию от руководства и не могут тщательно выполнять свои функции.
Например, в нашей организации могут быть конфликты между менеджером производственного цеха и поварами, когда, например, на кухне нехватка продуктов, а менеджер не успевает по каким-либо причинам организовать поставку продуктов вовремя. Следовательно, появляется конфликт между работниками и проблемы в процессе производства, повара не могут
выполнять свою работу эффективно.
22 % недовольны условиями труда, к этому может относиться:
1) устаревшее оборудование;
2) рабочие места в неудовлетворительном состоянии;
3) опасные / вредные для здоровья условия на рабочем месте.
И наименьшее количество опрошенных (5 %) недовольны своим руководителем, причины этому могут быть следующие:
1) личная неприязнь к руководителю как к человеку (несовместимость характеров);
2) неудовлетворительные применяемые мотивационные методы, в частности, зарплата;
3) неэффективный стиль руководства [3].
Рассчитаем коэффициент социально-психологической напряженности в организации
по формуле:
К = (x1 + x2 + x3 + x4) / n,
где К – коэффициент социально-психологической напряженности;
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х1 – неудовлетворенность из-за противоречий интересов;
х2 – неудовлетворенность организацией трудовой деятельности;
х3 – неудовлетворенность условиями труда;
х4 – неудовлетворенность руководством;
n – количество факторов, вызывающих неудовлетворенность более чем у половины
опрошенных.
К = (0,57 + 0,51 + 0,22 + 0,05) / 2 = 0,675 = 67,5 %.
То есть 67,5 % опрошенных не удовлетворены, и это говорит о том, что ситуация
с социально-психологическим климатом в данной организации не такая уж плохая, в том
числе для принятия эффективных управленческих решений [13-15]. Конечно, присутствует
напряжение, но ситуация вовсе не критична и позволяет нормально функционировать.
Методы управления организационными конфликтами и эффективность управления
организацией
Управление конфликтами предполагает целенаправленное воздействие:
1) на устранение (минимизацию) причин, которые породили конфликт;
2) коррекцию поведения участников конфликта;
3) поддержку контролируемого уровня конфликтности.
Существует достаточно много методов управления с целью предотвращения возникновения конфликтов:
1) внутриличностные методы – методы воздействия на отдельную личность;
2) структурные методы – влияют преимущественно на участников организационных
конфликтов, возникающих из-за неправильного распределения функций, прав и ответственности, плохую организацию труда;
3) межличностные методы – предусматривают необходимость выбора адекватной
формы влияния на этапах возникновения конфликтной ситуации или развертывания конфликта для коррекции стиля индивидуального поведения его участников;
4) переговоры – в качестве метода решения конфликтов переговоры представляют собой набор тактических приемов, направленных на поиск взаимоприемлемых решений для
сторон конфликта;
5) методы воздействия на индивидуальное поведение и приведение в соответствие организационных ролей сотрудников с учетом их функциональных обязанностей (возможно
манипулирование сотрудниками);
6) методы активизации соответствующих агрессивных действий, которые применяются в чрезвычайных случаях, когда исчерпаны возможности всех предыдущих методов.
Как известно, очень многое зависит от руководителя, от стиля его руководства; от
этого зависит атмосфера на работе, социально-психологический климат, отношение к работе,
отношение к самому руководителю, отношения между ним и всеми работниками, экономическая психология принятия управленческих решений [3, 4, 15-17].
Диаграмма с результатами опроса на тему того, как же руководитель выполняет свою
функцию, как взаимодействует с работниками и как влияет на них, то есть, каковы его методы управления, представлена на рис. 6.
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Рисунок 6 – Методы управления в организации (составлен авторами)
Опишем результаты опроса:
 83 % опрошенных признались, что руководитель требует соблюдения жесткой дисциплины, что дает положительные результаты в работе, увеличивает эффективность работы
и повышает производительность труда;
 77 % – что руководитель доброжелателен к подчиненным, не имеет каких-либо
негативных эмоций и не выражает их;
 75 % – что их руководитель тщательно планирует работу, что говорит о его хорошей подготовке как профессионала и о разумном мышлении и использовании навыков таймменеджмента;
 65% – что руководитель допускает инициативу с их стороны и даже поощряет ее,
когда это приносит свои плоды, то есть руководитель дает свободу своим подчиненным
в высказывании своих идей, мыслей, планов по поводу различных проектов;
 60 % – что используются административные методы регулирования, то есть достаточно активно используется различные правила, рекомендации, нормы для достижения нормального функционирования в процессе работы;
 25 % – что руководитель единолично принимает решение.
На рис. 7 представлены данные о способах решения конфликта, которые предпочитают в ООО «Фрателли».

Рисунок 7 – Способы решения конфликта (составлен авторами)
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По данным опрошенных, 91 % с большой охотой идут на компромисс, 85 % предпочитают сотрудничество, 30 % стараются избегать конфликтов, 10 % выбирает способ приспособления, и всего 2 % предпочитают соперничество.
Анализ конфликтной среды на данном предприятии говорит нам о том, что в кафе
«Фрателли» достаточно благоприятные условия для работы [18]. Проведя несколько опросов, подведя итоги, мы можем сказать, что у руководителя в данной организации демократический стиль управления, но присутствует и элементы диктатуры, которая, как мы хотим заметить, используется в меру и на благо работников. Считаем, что такой метод управления
достаточно эффективен, так как руководитель уделяет достаточно внимания работникам, их
идеям и мыслям. Следовательно, благодаря такому методу управления, конфликтные ситуации в ООО «Фрателли» встречаются редко.
Также было выявлено, что руководитель и работники в целом стремятся к нахождению компромиссов во время конфликта, стараются сотрудничать друг с другом, идут друг
другу на уступки и стараются вовсе не допускать проблемных ситуаций. Лишь очень небольшое количество работников готово к соперничеству. В общем, картина в целом благоприятная и положительная.
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Аннотация
В статье рассмотрены актуальные вопросы формирования и развития инновационных
бизнес-экосистем, в том числе в сфере образования. Рассмотрены подходы к определению
понятия «экосистема», «инновационная экосистема», выявлены ее особенности и преимущества по сравнению с традиционными подходами к организации бизнеса, а также проблемы,
возникающие в процессе ее развития.
Ключевые слова: экосистема, инновации, инновационная бизнес-экосистема, новые
технологии, образование, конкуренция.
Abstract
This article discusses topical issues of formation and development of innovative business
ecosystems, including the field of education. Approaches to the definition of the concept of «ecosystem», «innovation ecosystem» are considered, its features and advantages compared to traditional approaches to business organization are revealed, as well as problems arising in the process of its
development.
Keywords: ecosystem, innovation, new technologies, education, competition.
Переход к новому технологическому укладу, развитие технологических и организационных инноваций и развивающаяся тенденция цифровизации в нашей стране определяет
новые тренды научно-технического развития, что приводит к серьезным изменениям в экономике и социальной сфере. Широкое внедрение и эффективное использование инноваций,
в том числе такие показатели, как число используемых передовых производственных технологий и число созданных передовых производственных технологий, постоянно растет по
данным Федеральной службы государственной статистики. Эти и другие изменения определяют вызовы и необходимость создания новых конкурентоспособных систем и структур,
включающих в себя государство, предприятия и общество.
Понятие «экосистема» в настоящее время прочно вошло в обиход. Можно сказать, что
данный термин вошел в моду, его используют не только науке или в бизнесе, сейчас его
можно встретить в рекламных слоганах. Масштабы того, что называют «экосистемой» различны, термин встречается в разных ситуациях – от уровня национальной экономики (экосистема Китая) или крупной компании (экосистема Сбербанка) до функционального направления (экосистема управления персоналом) или HR-экосистема.
В 90-х годах Джеймс Мур, американский ученый, представитель Гарварда, пионер
в области изучения сетевых организаций, предложил определение экосистемы в бизнесе, основываясь на аналогичном понятии, существовавшем в биологии. Позаимствовав концепцию
биологических экосистем, где в процессе становления и развития система сама определяет
необходимые элементы структуры системы, Дж. Мур экстраполировал ее на экономические
бизнес-сообщества. Другими словами, при формировании экосистемы идет переход от случайного выбора элементов к осознанному, определенному внутренними потребностями
и внешними вызовами, трендами в развитии экономики и бизнеса, инновационными прорывами и новыми технологиями. По его определению, бизнес-экосистема представляет собой
экономическое сообщество, которое состоит из совокупности взаимосвязанных организаций
и физических лиц. Экономическое сообщество производит товары и услуги, ценные для потребителя, которые также являются частью экосистемы. В состав экосистемы любого предприятия также входят поставщики, ведущие производители, конкуренты и другие заинтересованные стороны.
В настоящее время существует множество государственных программ по развитию
инновационной сферы российской экономики, например, такие национальные проекты как
«Цифровая экономика», который направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, призван помочь создать условия
для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном
рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей, и «Наука
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и университеты», согласно которому необходимо повысить престиж профессии ученого,
а Россия должна войти в первую пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях.
Однако в данных программах не всегда можно отметить эффективное взаимодействие
участников в области координации финансовых, технических, управленческих и других вопросов. В итоге это негативно сказывается на информационных потоках, снижая общую эффективность инновационных проектов, реализуемых в рамках таких программ.
Эффективное инновационное развитие подразумевает необходимость быстрой и гибкой кооперации с новыми участниками для устранения проблемы потери времени и других
видов ресурсов на поиск подходящих партнеров. Повышения результативности взаимодействий между объектами и субъектами инновационных процессов можно добиться за счет создания сообществ, включающих широкий спектр экономических субъектов, где участники,
не обладающие достаточным объемом компетенций, могут за счет определенного взаимного
сотрудничества получить необходимее ресурсы. За счет роста количества участников и количества связей между ними растет эффективность межфирменного взаимодействия, что
приводит в результате к усилению и накоплению инновационного потенциала системы в целом. Этим и вызвана необходимость создания инновационных бизнес-экосистем.
Российскими учеными эта тема активно изучается, существует множество подходов
к определению термина «экосистема», «инновационная экосистема». Так, по определению
специалистов АО «Российская венчурная компания», экосистема – сложная взаимосвязанная
система организаций различной формы собственности, государственных институтов, законодательных и иных стимулов, социальных отношений, сервисов и практик, в рамках которой наиболее эффективным образом осуществляется процесс превращения новаторских идей
в успешные высокотехнологичные компании.
По определению А. Ю. Яковлевой, инновационная экосистема представляет собой как
формальный, так и неформальных характер взаимоотношений между его участниками –
сильные и слабые связи, выступающее катализатором кооперации участников для обмена,
распространения и распределения знаний и других ресурсов, а также их трансформации.
Особенностью инновационной экосистемы является то, что ее участники в процессе обмена
различными ресурсами образуют сеть (экологическую цепочку), каждое звено которой выполняет собственные функции.
По мнению С. Д. Проскурнина, инновационная экосистема – самоорганизующаяся,
саморегулирующаяся и саморазвивающаяся открытая система, характеризующаяся входными потоками идей, стоимости, людей, информации, ресурсов.
Основными отличиями от экосистемы от сетевой структуры являются:
 возможность горизонтальной и вертикальной организации структуры, и, как следствие отсутствие жесткой иерархии и относительная свобода действий элементов системы;
 за счет отсутствия жестких связей возможность постоянного расширения и обновления элементов экосистемы;
 неформальное взаимодействие между элементами системы, отсутствие нездоровой
конкуренции;
 эффективный обмен информацией, прозрачность информационных потоков;
 более быстрое принятие управленческих решений за счет относительной автономности элементов экосистемы и др.
Отличительные характеристики экосистем заключаются в следующем: они являются
многокомпонентными, состоящими из групп компаний, зачастую не принадлежащих к одной
организации. Они включают в себя сети изменяющихся, полупостоянных отношений, связанных потоками данных, услуг и денег. Эти отношения сочетают в себе аспекты конкуренции и сотрудничества, часто предполагающие взаимодополняемость различных продуктов
и возможностей (например, смартфонов и приложений).
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Использование креативного подхода и инноваций в экосистемах, помимо создания
новых способов удовлетворения человеческих потребностей и желаний, могут помочь снизить себестоимость продукции или предоставлять участникам возможность привлекать новых клиентов за счет расширения ассортимента услуг или ориентации на новые фокусгруппы. Также возможности инновационной экосистемы позволяют проводить взаимообучение и эффективный обмен идеями, навыками, опытом, знаниями и умениями. Именно по
этим причинам в современном быстро меняющемся деловом мире компания создает свою
собственную экосистему или придумывает способ присоединиться к существующей экосистеме, предоставляя преимущество, которого в настоящее время в этой экосистеме не хватает.
Кто же может «позволить» себе создать экосистему? Попробуем рассмотреть инновационную экосистему в сфере образования. Основной ее задачей можно назвать обучение
в течение всей жизни в рамках системы, или концепция lifelong learning, которая возникла
вследствие развития рынка труда, появления новых профессий, необходимостью постоянной
адаптации (вызовы рынка, развитие технологий, пандемия и пр.). Основой такой системы
может являться вуз, но в систему не должна входить только одна школа-вуз-работодатель,
использующие один единственный стандарт обучения. Образовательную экосистему должны
образовывать несколько подсистем, включающих непосредственно образовательную подсистему, осуществляющую образовательную деятельность на нескольких уровнях (общее,
среднее профессиональное, высшее и дополнительное образование); научную подсистему,
занимающуюся исследовательской деятельностью и подготовкой научных кадров; инновационную подсистему, отвечающую за внедрение и коммерциализацию инноваций и результатов инновационной деятельности; бизнес-подсистему, занимающуюся предпринимательской деятельностью и неформальным образованием в рамках экосистемы; инфраструктурную подсистему, помогающую определять эффективную образовательную траекторию, формировать портфолио, интегрировать данные других подсистем, увеличивая совокупную стоимость интеллектуального продукта/услуги, создаваемой и реализуемой инновационной образовательной бизнес-экосистемой.
Экосистемы привлекательны отчасти из-за новых возможностей, которые они создают для продуктов и услуг, охватывающих традиционные границы, – часто с использованием
цифровых платформ, Интернета вещей и других новых инструментов, таких как искусственный интеллект, Big Data, Data mining и др. Растущий интерес также обусловлен необходимостью: бизнес-среда развивается более быстрыми темпами, требуя быстрого приобретения
и координации разнообразных новых возможностей.
Но нельзя однозначно говорить о том, что экосистема – абсолютное благо и универсальная модель развития. Специалисты Harvard Business School и деловой портал РБК,
например, называют экосистемы, как это ни странно, «тормозом инноваций». По их мнению,
излишняя усложненность оргструктуры, ее бесконечный рост, а к этому неизбежно ведет
развитие экосистем, снижает способность бизнеса к эффективным и своевременным инновациям. Также недостатком может стать деиндивидуализация клиента, ориентация на среднего
потребителя, который становится для экосистемы цифровым клиентом, простым набором
данных.
Главной же сложностью входа в экосистему является высокая конкуренция. Экосистемы в процессе своего развития создают сильные входные барьеры для потенциальных
участников, так как они должны не просто удачно дублировать существующий продукт или
услугу, но и привносить инновации, чтобы конкурентоспособность всей экосистемы повышалась. Эффективная инновационная экосистема создает механизмы для использования технологий, достижения совершенства в области своих деловых и профессиональных компетенций и эффективной конкуренции с другими компаниями.
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Аннотация
Жизнеспособность как научное направление первоначально возникло как социальнопсихологическая и педагогическая область знаний. Оно исследовала поведение человека, его
реакцию на стрессовую ситуацию. Исследовало, какие причины могут повлиять на формирование стрессовой ситуации для человека, как стресс влияет на его здоровье, на его психологическое состояние. Используя инструментарий, предложенный этой областью знаний, нача54

ли проводить исследования в области жизнестойкости организации. Первоначально исследовалось поведение сотрудников организаций. В дальнейшем границы этих исследований расширились. Сегодня это направление формируется, используя в основном эмпирические подходы.
Ключевые слова: организация, жизнеспособность, инновации, технологии, кризис,
форс-мажор, менеджмент, спрос, адаптивность.
Abstract
Vitality as a scientific direction originally emerged as a socio-psychological and pedagogical
field of knowledge. Ono investigated human behavior, his reaction to a stressful situation. Investigated what reasons can affect the formation of a stressful situation for a person, how stress affects
his health, his psychological state. Using the toolkit offered by this area of expertise, research has
begun in the area of organizational resilience. Initially, the behavior of employees of organizations
was investigated. Later, the boundaries of these studies expanded. Today, this direction is being
formed using mainly empirical approaches.
Keywords: organization, vitality, innovation, technology, crisis, force majeure, management, demand, adaptability.
Условия деятельности современной организации можно охарактеризовать тремя
группами факторов:
– Общеэкономические:
1) возрастающий уровень конкуренции и ее постоянно изменяющийся характер.
Конкуренция заставляет предприятие работать не только более интенсивно и бороться за
покупателя, но и учитывать, что в ситуации, когда в его деятельности появляются сбои или
неудачи, его место тут же будет занято другой структурой;
2) нестабильность спроса. Спрос всегда малопредсказуем. Предприятие, чтобы
снизить его негативное влияние, должно быть всегда готово к изменению спроса. Нестабильность спроса особенно чувствуют на себе организации, осуществляющие свою деятельность на рынке личного потребления;
3) нестабильность поставок. Стабильно работающее предприятие подвергается угрозе
из-за сбоя в одном из звеньев цепочки поставок. Сбой может быть вызван самыми различными причинами;
4) инновационно-технологические. Динамика формирования и использования иных
инновационных решений за последние тридцать лет резко возросла. Многие организации,
просто не выдерживают этой гонки и сходят с дистанции. Например, поспешное и порой непродуманное применение зеленых технологий создало предкризисную ситуацию во многих
странах мира;
5) теневая экономика. Например, некоторые организации, чтобы максимизировать
свою прибыль и удержаться на рынке, применяют не совсем этичные и запрещенные законодательством приемы: уход от налогов, нарушение авторских и патентных прав; использование в своей деятельности неучтенных и задекларированных ресурсов и др.
– Общеполитические:
1) применение некоторыми государствами и государственными союзами различных
санкций против других государств с целью получения преимуществ в политической, социальной и экономической сферах;
2) коррупция;
3) изменение законодательства;
4) терроризм и преступность.
– Природно-климатические:
1) изменение климата на планете (сегодня многие специалисты и политические деятели озабочены повышением температуры. Но в то же время некоторые специалисты
считают, что планету Земля ждет глобальное понижение температуры);
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2) участившиеся природные катаклизмы, в том числе и в природно-климатически стабильных регионах. Во многом эти явления вызваны вмешательством и непродуманными
действиями человека.
Вопросы «выживания» организаций, техники, технологий, их устойчивости и жизнедеятельности явились предметом изучения для многих ученых [1-5]. В последнее время к исследованию данной тематики подключились ученые из Новой Зеландии. Первоначально эти
исследования затронули поведение, социально-психологическое состояние и здоровье человека (сотрудника организации) под воздействием тех или иных критических состояний, вызванных как решением менеджмента организации, так и законодательно-политическими решениями [6, 7].
Дальнейшие исследования показали, что проблема значительно глубже и включает
в себя следующие аспекты:
 реакция организации на кризисные явления – как экономические, так и политические;
 способность организации отвечать на инновационно-технологические вызовы;
 способность организации решать социальные проблемы;
 финансовая политика организации и др.
Под жизнестойкостью организации понимается способность организации отвечать на
внешние угрозы, способные снизить эффективность и результативность ее деятельности, как
то: инновационные, технологические, экономические, финансовые, социальные, природноклиматические.
Можно выделить следующие составляющие, которые обеспечивают жизнестойкость
организации:
 объективное восприятие реальной действительности;
 объективное, научно обоснованное уяснение сути происходящего;
 желание и умение решать проблемы;
 формирование цепочки поставок, т. е. системы связей, установившейся между
участниками единого цикла производства продукта;
 ориентация и реакция на спрос;
 организация устойчивых и надежных связей между партнерами;
 обеспечение безопасности, в том числе информационной;
 система фундаментальных ценностей организации;
 формирование и наличие резервов; умение использовать их в критических ситуациях;
 способность менеджмента и персонала организации осуществлять свою деятельность в кризисных ситуациях;
 умение контактировать с участниками цепочки поставок, совместно решать возникающие проблемы.
Существуют различные концептуальные подходы к определению жизнестойкости организации. Так D. D. Wood [8] выделяет четыре уровня (рис. 1).
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Рисунок 1 – Уровни жизнестойкости организации (составлен авторами)
Под способностью восстановления понимается, что в любых форс-мажорных обстоятельствах организация должна быть способна восстановить свои границы, формы, деятельность.
Способность оставаться сильной – неожиданные перемены, как то: кризис, неожиданная проблема и т. д. – должны способствовать усилению организации, наращивать ее потенциал.
Изящное расширение – для того, чтобы сохранить свое влияние на рынке и обеспечить
свое выживание, организация должна быть способна расширяться – осваивать новые виды
деятельности, диверсифицировать свои продукты. Как показывает практика, такое расширение возможно только изнутри организации, а не за счет приобретений и поглощений.
Устойчивая адаптация – организация должна быть способной адаптироваться к изменяющимся условиям и быть способной достигать своих целей в изменяющихся условиях.
Другие исследователи, Wiig S. и Fahlbruch B. (Eds.), предлагает иную, но похожую
концепцию жизнестойкости [9, 10], которая представлена на рис. 2.

Рисунок 2 – Цикл жизнестойкости организации (составлен авторами)
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Данная концепция предполагает, что организация должна быть всегда готова к внешним вызовам. Организация должна выработать «иммунную систему», которая в неожиданных, кризисных, форс-мажорных обстоятельствах должна сработать и способствовать тому,
что восстановится, станет сильнее, будет способна расширять свое деятельность и быть
адаптивной [11-14]. Эти две концепции не противоречат друг другу, она дополняют друг
друга.
На сегодняшний день теория жизнеспособности организации формируется, в основном, эмпирическим путем [15]. В большинстве работ, исследующих деятельность организации в форс-мажорных обстоятельствах, основные причины неэффективности ее деятельности, и порой ее ликвидации, сводились к ошибкам менеджмента [16]. Но как свидетельствует
опыт таких компаний как IBM, Intel, проблемы могут находиться вне внутренней среды организации. Поэтому любая организация должна уметь противостоять им.
Жизнестойкость организации исследует внешние причины, которые оказывают свое
влияние на эффективность деятельности организации. События последних лет показывают
нам, насколько подобные исследования актуальны. Исследователи в большинстве случаев
исходили из того, что организация, менеджмент организации не способны изменить внешнее
окружение, они могут его только учитывать.
Практическая реализация концепции жизнестойкости, или жизнестойкость как система, реализуется в следующем:
 создание продуктов, способных максимально удовлетворять потребности потребителя;
 обеспечение финансовой стабильности организации в долгосрочной перспективе;
 реализация личностных целей персонала организации;
 обеспечение в долгосрочной перспективе максимальной капитализации организации.
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Аннотация
В статье рассматриваются преимущества инновационных маркетинговых стратегий.
Маркетинговые инновационные стратегии базируются на использовании трех основных технологий управления рынком: новая дифференциация продукта, выход на новые целевые
рынки и использование инновации в области маркетинговой политики. В отличие от классических маркетинговых стратегий, инновационные модели демонстрируют более широкий
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взгляд на маркетинг. Именно поэтому внедрение новых инновационных маркетинговых
стратегий становится важнейшим условием для повышения конкурентоспособности фирмы.
Ключевые слова: бизнес, компания, потребитель, конкурентные позиции инновационные маркетинговые стратегии, интернет-маркетинг.
Abstract
The article discusses the benefits of innovative marketing strategies. Marketing innovation
strategies are based on the use of three main market management technologies: new product differentiation, entry into new target markets and the use of innovation in the field of marketing policy. In
contrast to classic marketing strategies, innovative models show a broader view of marketing. That
is why the introduction of new innovative marketing strategies is becoming the most important
condition for increasing the competitiveness of the company.
Keywords: business, company, consumer, competitive position, innovative marketing strategies, internet marketing.
В последнее время наиболее мощным двигателем лидерства на рынке являются инновационные маркетинговые стратегии, поскольку при условии их реализации наблюдается
высокий рост эффективности деятельности предприятия, его конкурентные преимущества
и позиции укрепляются [1-5]. Компания в целом становится более адаптивной, так как открывает возможность прогнозирования рыночных изменений и готовности реагирования на
них независимо от их характера и направленности. На сегодняшний день без разработки перспективных маркетинговых концепций не обходятся не только глобальные корпорации, но
малые фирмы [2, 6-9, 13-15].
Любое предприятие, фирма или компания, желающие добиться успеха, обязаны искать новые способы продвижения своих предложений. Успешность бизнеса во многих отраслях экономики напрямую зависит от скорости передачи и обмена информацией, от ее актуальности и своевременности получения, широкого использования инновационных технологий как при внедрении новых продуктов и услуг, так и при их продвижении на рынок старых услуг. Таким образом, внедрение инновационных маркетинговых стратегий стало необходимым условием повышения конкурентоспособности предприятия [10-12].
Применение качественно новых и уникальных стратегий и методов управления маркетингом способно вывести организацию на следующую ступень развития бизнеса. Именно
разработка и дальнейшая успешная реализация перспективной маркетинговой стратегии,
позволит компании укрепить конкурентные позиции [3-6, 8, 13-15]. К основным направлениям инновационной маркетинговой стратегии относятся персонализация потребителя; анализ
и оценка социальных активов; повсеместное внедрение интернет-технологий и практики
электронных продаж, основой которых служит взаимодействие по специальным каналам
связи.
Также большое значение для современного потребителя имеет наличие двусторонней
связи с компанией. Средствами достижения данной цели могут послужить персонализированные ответы на сообщения или внедрение помощника в виде чат-бота. Помимо этого, для
обеспечения двусторонней связи компании с потребителями необходимо не только акцентировать их внимание на невысоких ценах на услуги, но и обозначить социально-этическую
направленность мотивов осуществляемой деятельности, а также сфокусироваться на главенствующей роли потребителя и значимости предпочтений и вкусов каждого из клиентов.
Немаловажно отходить от стандартных подходов к коммуникационным процессам путем
предоставления части инициативы потребителю.
Одной из инноваций в области маркетинга являются коллаборации, которые предполагают создание общего бренда двумя разными предприятиями, тем самым удовлетворяя потребительский спрос и значительно увеличивая собственные объемы продаж.
Одним из ключевых элементов в разработке стратегии высокой эффективности является маркетинг взаимоотношений, зарекомендовавший себя как действенный метод воздей60

ствия на целевую аудиторию. К наиболее доступным и приближенным к потребителю, особенно молодого поколения, каналам связи относятся социальные сети, такие как Facebook
и Instagram, имеющие встроенную систему таргетированной рекламы, и мессенджеры,
например, Telegram, WhatsApp и другие.
В настоящий момент Россия перенимает западную тенденцию, заключающуюся
в восприятии развитой страницы организации в социальных сетях как критерия максимального доверия. То есть современные потребители склонны приобретать ту продукцию или
пользоваться той услугой, информация о которой представлена в Instagram и Facebook.
Визуализация также является немаловажной составляющей интернет-маркетинга, поскольку подчеркивает уникальность как рекламируемого продукта, так и компании в целом.
Рекламные макеты разрабатываются и адаптируются под интерфейс соответствующего мобильного устройства с целью создания максимально комфортных условий пользования;
стильный, динамичный и привлекательный контент-дизайн становится неотъемлемой частью
брендирования; реклама в формате небольших видеороликов активно набирает популярность; фирменный стиль регулярно обновляется в соответствии с последними трендами.
Ввиду информатизации и цифровизации общества все большую популярность набирают такой метод, как мобильный или интернет-маркетинг. В соответствии с данным факторам была разработана инновационная маркетинговая стратегия See-Think-Do-Care, ориентированная на успешное развитие бизнеса (см. рис.).

Рисунок – Маркетинговая модель See-Think-Do-Care (составлен авторами)
Вышеизложенная стратегия соответствует всем современным маркетинговым тенденциям, а ее применение на предприятии увеличивает охваты потребителей, повышает персонализированную направленность в отношении новой аудитории, налаживает коммуникации
с существующими клиентами.
Еще одной тенденцией в сфере маркетинга является расширение полноты исследований при одновременном сужении сегментов [16]. Данное явление связано со стремлением
компаний приблизиться к своим потребителям. В этом случае наиболее эффективным является метод сетевого взаимодействия [17].
К примеру, если для развития бизнеса компания поставит перед собой цель – набрать
популярность среди молодежи в возрасте 18-25 лет, то необходимо двигаться в направлениях, связанных с интернет-ресурсами, а именно: разработать и запустить сайт с удобным интерфейсом и качественной графикой и продвигать его в наиболее популярных поисковых системах (Google, Яндекс), а также выводить рекламу на сторонних сайтах, связанных со сферой транспорта; вести страницы в социальных сетях Instagram, Facebook и ВКонтакте, создать привлекательный визуал, проводить конкурсы и розыгрыши, сотрудничать с блогерами, пользующимися популярностью среди молодежи.
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Благодаря применению более современных вышеупомянутых инструментов компании
получат возможность расширить возрастной диапазон своей целевой аудитории и повысить
эффективность рекламных мероприятий.
Ввиду того, что в России маркетинг является новой и не до конца изученной сферой,
отечественным компаниям свойственно двойственное отношение. С одной стороны, руководители организаций видят острую необходимость в качественных и перспективных маркетинговых мероприятиях, охватывающих мотивы поведения потребителей, но, в то же время,
с другой стороны, неохотно инвестируют в маркетинговые исследования, ставя под сомнение их эффективность и целесообразность и обосновывая данные вложения как бесполезную
и достаточно крупную трату денежных средств.
Таким образом, исходя из вышесказанного, единых стандартов и методик по быстрому росту эффективности деятельности предприятия не существует независимо от его специфики и отрасли функционирования. К наиболее перспективным путям продвижения продукции и услуг на рынке можно отнести мобильные и интернет-технологии в маркетинге; социально-этический маркетинг, предполагающий заботу о потребителе; инновационные и уникальные рекламные стратегии, как, например, индивидуальный маркетинг, который строится
на изучении индивидуальных клиентских предпочтений и включает формирование персонального предложения, побуждающего потребителя совершить покупку.
Библиографический список
1. Якушев, А. Ж. Организационно-экономические инновации для цифровой экономики / А. Ж. Якушев. Текст : непосредственный // Организационно-экономические инновации
для цифровой экономики. 2019. С. 10-13.
2. Akulinin, F. V., Genkin, E. V., Balakhanova, D. K., Maksimov, M. I., Joldasbayeva,
G. K. Idigital transformation of the Russian economy difficulties and prospects for social and economic development of Russia // Innovative development of food, light and hospitality industry.
2019. С. 260-264.
3. Елизарова, Т. Ю. Совершенствование инвестиционной деятельности предприятия
на основе методов управления качеством / Т. Ю. Елизарова, Б. Д. Лошков. Текст : непосредственный // Импульс организационных инноваций. 2020. С. 56-63.
4. Великороссов, В. В. Инновационные стартапы в экспортно-ориентированной экономике / В. В. Великороссов, Ю. В. Коречков, А. С. Ежов. Текст : непосредственный // Финансовый бизнес. 2021. № 8 (218). С. 15-19.
5. Никулин, Л. Ф. Влияние современных технологий на парадигму менеджмента /
Л. Ф. Никулин, Е. А. Сулимова // Инновации и инвестиции. 2018. № 2. С. 125-131.
6. Генкин, Е. В. Некоммерческие возможности помощи малому бизнесу в условиях
негативного влияния COVID-19 / Е. В. Генкин, В. В. Великороссов. Текст : непосредственный // Инновации в управлении социально-экономическими системами : материалы международной научно-практической конференции (ICIMSS-2020). 2020. С. 88-93.
7. Балаханова, Д. К. Проблемы перехода России на инновационный путь развития /
Д. К. Балаханова, С. П. Иванова, А. Л. Баранников. Текст : непосредственный // Устойчивое
развитие российской экономики. 2017. С. 10-15.
8. Никулин, Л. Ф. Теоретические аспекты становления современной модели менеджмента / Л. Ф. Никулин, Е. А. Сулимова, Р. А. Потапов // Инновации и инвестиции. 2017. № 3.
С. 109-112.
9. Филин, С. А. Принципы управления инновационной деятельностью предприятий
в России при переходе к «цифровой» экономике / С. А. Филин, А. А. Кузина // Национальные
интересы: приоритеты и безопасность. 2018. Т. 14. № 3 (360). С. 507-519.
10. Базаров, Ю. К. Инновационные маркетинговые стратегии в Интернете / Ю. К. Базаров. Текст : непосредственный // Вестник молодых ученых Самарского государственного
экономического университета. 2018. № 2 (38). С. 169-173.
62

11. Сулимова, Е. А. Особенности теории и практики современного менеджмента /
Е. А. Сулимова, М. В. Шогенова. Текст : непосредственный // Инструменты и методы коммерциализации инноваций в современной концепции менеджмента : сборник статей. Москва,
2019. С. 244-247.
12. Юдина, О. В. Инновационные маркетинговые стратегии в Интернет / О. В. Юдина,
К. В. Головская. Текст : непосредственный // Вестник Тульского филиала Финуниверситета.
2018. № 1. С. 499-500.
13. Maksimov, M. I., Akulinin, F. V., Velikorossov, V. V., Prodanova, N. A., Zaharov,
A. K., Zhanguttina, G. O. Acceleration of business: a comparative analysis of companies development methods // Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, Issue-06, 2020,
pp.2248-2253. DOI: 10.5373/JARDCS/V12I6/S20201183.
14. Колесников, А. В. Проблемы коммерциализации инноваций: опыт и перспективы /
А. В. Колесников. Текст : непосредственный // Инструменты и методы коммерциализации
инноваций в современной концепции менеджмента. 2019. С. 9.
15. Stroiteleva, E. V., Poltarykhin, A. L., Shenshinov, Y. V. Conceptual approach to modernization of social and economic programs of the region // World Applied Sciences Journal. 2013.
Т. 25. № 10. С. 1454-1459.
16. Губжев, А. Х. Стратегический форсайтинг интегрированных организаций в условиях макроэкономической стабилизации / А. Х. Губжев, Ю. В. Коречков. Текст : непосредственный // Интернет-журнал «Науковедение». 2016. Т. 8. № 6 (37). С. 71.
17. Коречков, Ю. В. Макропроблемы России и возможные пути их решения /
Ю. В. Коречков. Текст : непосредственный// Теоретическая экономика. 2018. № 4 (46).
С. 61-67.
УДК 314.06
АНАЛИЗ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-2019
ANALYSIS OF THE MEDICAL AND DEMOGRAPHIC SITUATION
OF THE REGIONAL ECONOMIC SYSTEM IN THE CONDITIONS OF THE COVID-2019
PANDEMIC
Н. В. Алексеева
кандидат экономических наук, доцент кафедры
философии и гуманитарных дисциплин
E-mail: n.v.alexeeva@yandex.ru
О. А. Воропинова
кандидат экономических наук, доцент кафедры
философии и гуманитарных дисциплин
E-mail: voropol@mail.ru
Л. В. Малкина
кандидат экономических наук, доцент кафедры
философии и гуманитарных дисциплин
E-mail: malkinalv@yandex.ru
Ставропольский государственный медицинский университет
N. V. Alekseeva
Candidate of economic sciences, associate professor
of the Department philosophy and humanitarian disciplines
O. A. Voropinova
Candidate of economic sciences, associate professor
63

of the Department philosophy and humanitarian disciplines
L. V. Malkinа
Candidate of economic sciences, associate professor
of the Department philosophy and humanitarian disciplines
Stavropol state medical university
Аннотация
В статье рассматривается медико-демографическая ситуация региональной экономической системы. Изучены проблемы и особенности функционирования системы здравоохранения в период коронавирусной инфекции. Выявлено, что условиях пандемии COVID-2019
требуются не только дополнительные финансовые вливания в отрасль, но и объективная
оценка рациональности использования имеющихся ресурсов.
Ключевые слова: медико-демографическая ситуация, региональная экономическая
система, система здравоохранения, смертность населения, заболевания.
Abstract
This article examines the medical and demographic situation of the regional economic system. The problems and features of the functioning of the health care system during the period of
coronavirus infection have been studied. It was revealed that the conditions of the COVID-2019
pandemic require not only additional financial "injections" into the industry, but also an objective
assessment of the rationality of the use of available resources.
Keywords: medical and demographic situation, regional economic system, health care system, mortality, diseases.
Современная медико-демографическая ситуация регионов России в последние годы
обострилась, что безусловно, вызывает опасения. Эффективное и устойчивое развитие региональной социально-экономической системы зависит от успешного функционирования
и производственной, и социальной сферы.
Задачи снижения смертности населения должны выполняться в условиях его постарения, сопровождающегося заболеваниями системы кровообращения и онкологическими заболеваниями [1, с. 589-591]. По-прежнему максимальная смертность населения России наблюдается именно в результате этих заболеваний (рисунок).
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Рисунок – Структура смертности населения Российской Федерации в 2020 году, %
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Так, болезни системы кровообращения занимают в структуре смертности населения
Российской Федерации в 2020 году 43,89 %, а онкологические заболевания – 13,84 %. По
данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, от коронавирусной
инфекции в 2020 году умерло 57 550 человек, что составляет 2,69 % от общего числа смертей.
Вызывают тревогу следующие экономические и демографические тенденции в нашей
стране. Начавшаяся в 2020 г. коронавирусная пандемия (COVID-2019) выявила острые проблемы как в экономике, так и в деятельности системы здравоохранения, негативно отразилась на медико-демографических показателях.
На региональном уровне целесообразно сравнить медико-демографические показатели за 2019 и 2020 гг. в целом по РФ и Ставропольскому краю (табл.).
Таблица – Медико-демографические показатели по Российской Федерации и Ставропольскому краю за 2019 и 2020 гг. (составлена авторами)
2019 г.

Показатели

РФ
Численность постоянного населения, млн чел.
Родилось, млн чел.
Умерло, млн чел.
Число умерших в % к числу родившихся
Естественный прирост (+), убыль
(-), млн чел.
Младенческая смертность, чел.
Число детей, умерших в возрасте
до 1 года, на 1000 родившихся
живыми

2020 г.
СК

РФ

СК

Темп роста
2020/2019, %
РФ
СК

146,748

2,804

146,238

2,793

99,65

99,61

1,481
1,798

0,280
0,032

1,437
2,139

0,269
0,037

97,03
118,97

96,07
115,63

121,404

114,286 148,852

137,546 122,61

120,35

-0,317

-0,004

-0,702

-0,009

221,45

225,00

7328

165

6489

138

88,55

83,64

4,9

5,8

4,5

5,0

91,84

86,21

Сравнительный анализ 2019 и 2020 гг. медико-демографических показателей по Российской Федерации и Ставропольскому краю показывает, что в целом отмечаются негативные медико-демографические тенденции. Так, снижение рождаемости в РФ составило почти
3 %, а в Ставропольском крае – около 4 %. Увеличение смертности также наблюдается как
в целом по России – на 18,97 %, так и по Ставропольскому краю – на 15,63 %. В результате
происходит рост убыли населения более чем в 2 раза, а именно в Российской Федерации –
в 2,21 раза, а в Ставропольском крае – в 2,25 раза.
Позитивным фактором является сокращение младенческой смертности на 11,45 % по
России и на 16,36 % по Ставропольскому краю, что является результатом проводимых реформ в здравоохранении, направленных на повышение рождаемости, снижение младенческой и детской смертности. В итоге наблюдаем сокращение числа детей, умерших в возрасте
до 1 года, на 1000 родившихся живыми, как в России – на 8,16 %, так и в Ставропольском
крае – на 13,79 %. Аналогичные процессы характерны для каждого субъекта Российской Федерации, при этом отмечаются особенности для отдельных регионов.
Прогнозировать медико-демографическую ситуацию в настоящее время сложно из-за
уточнения статистических данных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и принятия карантинных мер в последние два года. Однако уже сейчас можно предположить, что на смертность в РФ в ближайшее время будет оказывать отрицательное влияние как ранее проводимая «оптимизация» системы здравоохранения, так и общий стрессовый фон во время эпидемии, временное закрытие стационаров и поликлиник общего профи65

ля, не связанных с лечением этой инфекции, а также последствия для здоровья тех, кто переболел коронавирусом [4, с. 74-81].
Современная демографическая ситуация в регионах Российской Федерации весьма
чувствительна к социальной политике, которая реализуется через механизмы государственных программ социального обеспечения и социальных услуг (развитие систем здравоохранения, образования, культуры и др.), что является неотъемлемым условием воспроизводства
здорового, высокообразованного населения, главного ресурса любой территории – человеческого капитала. Социальная инфраструктура является фундаментом для улучшения демографической ситуации, уровень состояния которой во многом определяет процессы воспроизводства населения, выбор места жительства, продолжительность жизни и другие демографические характеристики [5, с. 67-75].
В условиях пандемии коронавируса стал очевиден трудный «арбитраж» социального
дистанцирования между здоровьем людей и «здоровьем» экономики [2, с. 5-16]. Очевидно,
что вводимые в 2020-2021 гг. ограничения и карантинные меры очень важны для сохранения
здоровья населения, однако они значительно сдерживают производственную деятельность,
что отражается негативным образом на экономике страны.
Начиная с марта 2020 г., многие страны, включая Россию, закрывались на карантин,
что привело к принудительной остановке экономической активности в ряде отраслей. В России было остановлено 52 % видов экономической деятельности. Расчеты показывают, что
каждый месяц изоляции может привести к падению реального ВВП на 7-10 %. Шок, который
испытала мировая и российская экономика, оказался нестандартным, так как обусловлен
внеэкономическими событиями [6, с. 7-18].
В качестве негативного воздействия пандемии коронавируса на экономику Российской Федерации можно предположить не только падение ВВП, но и большую вероятность
разорения как крупных компаний, так и мелкого бизнеса, а также финансовые потери, рост
безработицы, потери сферы услуг, сокращение ФНБ. Все это негативно отразится на экономической безопасности, а период восстановления экономики составит от года до нескольких
лет [10, с. 334-344].
Кроме того, прослеживается трансформация глобальной биологической угрозы
в угрозы экономикам стран на мировом уровне. Сложившаяся ситуация в условиях пандемии
коронавируса наиболее ярко показала взаимосвязь и взаимовлияние экономической и социально-демографической безопасности на уровне стран и регионов, невозможность удержаться экономической системе без «крепкого тыла» – развитой социальной сферы, ее важнейшей
отрасли – здравоохранения. Выявились существенные недостатки зарубежных систем здравоохранения: проблемы госпитализации больных в США при отсутствии полисов страхования, отсутствие взаимопомощи среди стран Евросоюза, что привело к высокому росту
смертности, нанесло существенный урон экономике [3, с. 1384-1400].
Анализируя условия, в которых оказалась мировая экономика в условиях пандемии
коронавируса в 2020-2021 гг., можно отметить, что многие зарубежные системы здравоохранения оказались не готовы экстренно перестроить работу. В некоторых странах оказалась
невысокой емкость стационаров, особенно отделений интенсивной терапии и реанимации,
практически отсутствуют изолированные инфекционные отделения и боксы, что приводит
к резкому увеличению числа зараженных уже в больницах, в том числе и медицинских работников, часть из которых погибает в сложившихся условиях, что можно назвать гуманитарной катастрофой. В условиях глобальной экономики зарубежные медицинские организации оказались в ловушке: недостаточно средств защиты, стали дефицитом халаты, маски,
перчатки, поставляемые ранее из Китая и других стран, оказавшихся закрытыми из-за пандемии коронавируса.
Четвертая волна коронавирусной пандемии захлестнула многие страны осенью 2021
года. Не исключением стала и Российская Федерация, рост заболеваемости и смертности
населения в октябре 2021 года прогрессирует с каждым днем. Проблема дефицита кадров как
врачей, так и среднего медицинского персонала, является не единственной для системы рос66

сийского здравоохранения. Недостаточное по международным меркам финансирование российского здравоохранения не способствует адекватному обеспечению отрасли современным
оборудованием, возможности проведения реконструкции и ремонта зданий, обновления основных фондов, степень износа которых довольно высока и составляет порядка 50 %, несмотря на значительное его обновление в последние годы.
Результатом оптимизации отрасли здравоохранения за период с 2015 по 2018 гг. стало
сокращение количества медицинских организаций на 9 %, в том числе медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, – на 6 %, числа больничных коек круглосуточных стационаров – на 5 %. Недостаточность коечного фонда
в условиях распространения COVID-2019 привела к срочному строительству инфекционных
больниц в Москве и регионах России.
В то же время следует отметить высокий уровень российской санитарноэпидемиологической службы, научной медицинской школы в области вирусологии, сохранившейся со времен СССР. Именно поэтому Италия обратилась за помощью к российским
военным медикам и вирусологам.
Ученые отмечают, что использование методологии сравнительного анализа и сопоставлений позволило прийти к заключению, что результативность предотвращения и лечения
COVID-2019 в большей степени зависит от способности национальных систем здравоохранения мобилизовать свои силы и ресурсы [7, с. 30-41].
Одновременно пандемия COVID-2019 выдвинула на первый план в качестве задач
государств обеспечение национальной безопасности и здоровья нации. Наиболее широко
распространенным инструментом предотвращения заражения стала вакцинация, не обошлось без изоляции и перехода на дистанционный режим работы.
Меры, предпринятые Президентом, Правительством и Министерством здравоохранения Российской Федерации в связи с угрозой распространения коронавируса, являются своевременными и беспрецедентными. Прогнозы заболеваемости опасным вирусом во многом
зависят от человеческого фактора.
Предварительные итоги борьбы с коронавирусной пандемией в России показывают,
что в ряде регионов были построены новые специализированные больницы для борьбы с коронавирусом, созданы десятки новых медицинских центров, кроме того, Россия стала одной
из первых стран в мире, в которой была создана вакцина от коронавируса. Однако на сегодняшний день, проблемой остается охват населения вакцинацией. Достаточно большая доля
населения Российской Федерации проявляет несознательность к вакцинации, в результате
низкий процент вакцинировавшегося населения не позволяет сегодня стабилизировать заболеваемость коронавирусной инфекций.
Экономические потери для России пока оценить сложно, так как из-за угрозы заражения останавливали свою работу предприятия с разной степенью рентабельности. В первую
очередь пострадали предприятия сферы транспорта, общественного питания, туризма и гостиничной индустрии, санаторно-оздоровительные, спортивные и культурные.
По всем макроэкономическим показателям кризис в 2020-2021 гг. может оказаться
глубже кризиса 2008-2009 гг. с угрозой его усиления в последующие годы. Снижение годовых темпов прироста в России в эти годы наблюдалось во всех промышленных производствах. Особенно чувствительным для населения и власти станет дальнейшее падение реальных доходов населения [9, с. 120-125].
Сложившуюся ситуацию в экономике страны можно сравнить с мобилизационной
экономикой в годы Второй мировой войны. Правительством РФ оказаны меры поддержки
семьям с детьми, пожилым людям, малому и среднему бизнесу, что соответствует соблюдению принципов солидарности власти, бизнеса, общества.
Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка дала толчок развитию цифровизации, отмечается рост масштабов дистанционной занятости и дистанционного обучения, что
позволяет говорить о возможном прорыве в достижении ускоренного внедрения цифровых
технологий в экономику и социальную сферу [8, с. 42-53].
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Парадоксальность ситуации заключается в наступлении «момента истины», возможности переформатировать экономику, условия ведения бизнеса, запустить процессы импортозамещения, совершенствовать систему здравоохранения. Можно прогнозировать, что
пандемия ускорит уже ранее наметившиеся структурные сдвиги в обществе, экономике, политике и глобальном управлении. Медицинская безопасность приобретет, возможно, большую актуальность, чем климатическая [2, с. 5-16].
Сложившееся обострение геополитической обстановки, проблемы в экономике страны и ее регионов, ситуация с обеспечением социальной сферы и ее важнейшей отрасли –
здравоохранения – требует контроля со стороны российского общества. Особенно ярко это
проявилось во время пандемии коронавируса, когда дефицит имеющихся ресурсов в отрасли
потребовал срочного строительства инфекционных больниц, развертывания дополнительных
коек. При этом требуются не только дополнительные финансовые вливания в отрасль, но
и объективная оценка рациональности использования имеющихся ресурсов, эффективности
деятельности системы здравоохранения как наиболее ресурсоемкой отрасли.
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Abstract
The article considers the consequences of global pandemic COVID-19 and analyzes its influence on Russian economy. When government had introduced quarantine measures for the country and its regions in spring of 2020, the boost in Internet sales and e-commerce was observed. In
other words, electronic market experienced breakthrough caused by co-dependent circumstances of
unpredictable pandemic. New measures introduced by Russian government encouraged consumers
to purchase online and activated millions of new buyers in just a few months. Hence, the companies
had to re-orientate quickly and enter online reality to match the requirements. At the same time, the
position of primarily online-businesses strengthened overnight, as shown by numerous researches.
In contrast, small non - digitalized businesses were put on fire and had tough adaptation period due
to inability to meet brand new needs of society.
Keywords: pandemic, online trade, e-commerce, online businesses, platforms, personalized
offer, logistics network, retailers
The pandemic caused by COVID-19 has had a negative impact on all aspects of human life
in the world [1-3]. Therefore, it received close attention from scientists [4-6]. The problems of the
impact of the pandemic on the life of society were the focus of a number of conferences organized
at the Department of Organizational and Managerial Innovations of Plekhanov Russian University
of Economics [7-9]. The reports covered a wide range of issues related to human life, economics,
management, and education [10-14].
According to the analysis held by Data Insight, at least ten millions new customers started
purchasing goods in the Internet during spring quarantine. The demand for online purchase grew
significantly, accelerating growth of online trade sector. It increased by 5 % compared to previous
years. The sphere of e-commerce was rapidly developing in previous years and increased from 235
billion to 1.7 trillion rubles a year in 2011-2019. By that time, many companies already identified
the need of converting business to the Internet. Before the pandemic, the online sector was expanding gradually but decisively over the decade. Following COVID-19 circumstances provoked un69

precedented development of online shops and set a clear tendency for all businesses – it is literally
impossible to exist without online systems and Internet sales [15, 16].
Today more companies than ever create their brand online. It’s an undeniable fact as digitalization and technological progress shifted the needs and changed buying habits of consumers [17].
Business reflects changes in society and tries to match customers’ expectations in order to stay relevant. Generally, it was coping well for a long time. Digital transformation of business is a natural
phenomenon in modern world as well as in Russia, but reality showed that in COVID situation
many Russian businesses weren’t ready to sell online as traditional offline sale still remains predominant format [18, 19]. In other words, a large percentage of Russian companies couldn’t adapt
to pandemic conditions, and have been put on fire due to measures introduced. At the same time,
developed, innovative businesses which have already been mixing both styles of trade, were pushed
to go further. Online commerce became a lifeline for both, customers and sellers, as it allowed organizations to transfer the value of their products to the clients. Thus, it helped some businesses to
survive. In addition, COVID-19 has changed the behavior patterns of the buyer and now people are
more concerned about safety of a purchasing process. The habit to buy offline was forcibly substituted by an online shopping. According to the analysts, the expansion of e-commerce by 33 % in
2020 (as opposed to 28 % in 2011-2019) will cause a significant change in the volume of Internet
sales in the coming years: in five years they will increase from 1.7 trillion to 7.2 trillion rubles (including VAT) [20]. Thus, the indicator will change fourfold. The growing dynamics of the Internet
sales in Russia generally corresponds to the global trend. Based on Data Insight's estimations, it can
be summarized that the pandemic in Russia has caused a leap in development of e-commerce market. Initial forecasts suggested that this shopping segment would grow to 5.6 trillion by 2024. However, this figure is likely to increase to 7.2 trillion, taking into account the prolonged pandemic.
Wildberries and Ozon, one of the largest companies in the Russian e-commerce market, confirm that online market has accelerated in development. The Wildberries client’s base increased by
approximately 6 million and reached a point of 30 million users in the period between April and
June (2020). At the same time, during the lockdown, Ozon's turnover increased by almost 200 %,
according to the company’s financial report. Based on the words of their representative, the biggest
number of new users entered the platform on the peak of Russian pandemic in April, 2020, it almost
doubled compared to the same period in 2019. Moreover, some of these customers haven’t only
kept using the service and making regular purchases, but have also bought a subscription to the
premium service with additional features.
There can be identified several factors that changed Russian e-commerce market during the
pandemic:
Three months of quarantine restrictions caused an influx of more than 10 million new customers. Most of these buyers continue to shop online even after the lockdown of 2020, moved by
safety reasons and a brand new habit to purchase online.
A temporary drop in purchasing power of citizens had a negative impact on premium consumption, while the number of regular online purchases increased.
The lockdown formed additional demand for goods. In other words, consumers started purchasing more goods than previously being influenced by situation and guided by safety considerations. In addition to this factor, the client started spending much more time shopping online, so a
trend to order new, non-standard products appeared. Even when lockdown measures were weakened, many citizens have already formed a habit and previously unfamiliar products became a part
of their shopping routine.
According to Rosstat forecasts, when the pandemic is over, about 5 million employees will
continue working online. A certain percentage of such workers will return to their hometowns. Most
of them are remote employees who are not tied to work anymore. Hence, they will be returning to
smaller cities and will stimulate the development of online shops. At the moment online stores expand the range of online products and this tendency will continue as regional cities experience
physical shortage of certain goods.
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A global study of consumer behavior conducted by PWC in 2020 identified four most relevant insights in changes of the behavior of Russian consumers in correlation with pandemic.
Among them:
Market uncertainty and price sensitivity. Market conditions put more pressure on customers
and their choices every year, thereby change and transform their model of behavior. The price and
value of the product become the most important factors for the customers when making a choice.
Digital interaction: between online and offline. Russians, similar to the consumers all around
the world, have become more interested in purchasing goods online. However, it is too early to talk
about abandoning traditional stores. The balance between online and offline shopping is the basis
for building good relationships with customers.
The most developed branches in Russian e-commerce market include such segments as electronics, clothing, and footwear. These types of goods were actively purchased by Russian consumers via Internet platforms long before the pandemic, but the situation changed over the past two
years. The share of online purchases in the grocery sector has drastically increased recently. Now
some categories of Russians prefer to order products at home, and such online services as Samokat,
Yandex.Lavka and others offer direct product delivery and have got special recognition. Based on
the Criteo data, we can evaluate the relevance of this service for a Russian consumer today. Almost
40 % of Russians who use this service order products several times a week. Therefore, for this category it has actually replaced physical trips to the store. About 25 % of users order products once a
week and 16 % do it extremely often – every day. This may indicate that people changed their habits after the first wave of the pandemic in 2020, and stick to this lifestyle today.
The largest Russian retailers also confirmed the growth of sales figures via the Internet. For
example, Wildberries' revenue in the first quarter of 2021 reached 134.7 billion rubles. Compared to
previous year, the revenue increased by 79 %. The highest growth was recorded in the categories
demonstrated in the pie chart [21].

Figure 1 – Percentage growth of online orders for Wildberries by product category compared to the same period last year [21]
At the same time, the company’s growing actively in particular regions. The highest dynamics was observed in Chukotka (244 %), Chuvashia (156 %), Kaliningrad Region (138 %), Ingushetia (130 %), and Tatarstan (127 %).
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Figure 2 – Highest growth of Wildberries online orders by regions
Another major Russian retailer, Avito, also identified the most successful product categories. The best online sales were demonstrated by three categories of goods. Electronics and household appliances accounted for 24 % of transactions, clothing and footwear took 18 % out of total
amount, and similar result was shown by children's goods – slightly less than 17 %.
Despite high demand and obvious breakthrough in the previous year, Russian Internet commerce is still not developed to the necessary extent. Its evolution is hindered by three main issues.
Firstly, many companies give their clients non-personalized offer. Even now, some businesses address potential or real clients with the phrase «Dear Sir / Madam!» as they try to use methods of direct marketing and send personalized offers. This is definitely a huge disadvantage, because if a
company doesn’t know a gender of their client (let us leave out the name), it will be extremely difficult to spark the interest in customer and make them purchase. Therefore, it reduces the chances to
make a profitable offer. This task is solvable, though – improved CRM and MDM systems can help
carry out effective management of the customer base. Secondly, Russian legislation isn’t fully suitable for online business. In other words, it has some gaps and does not cover the entire field of controversial issues that may occur in the online trade. At the moment, only few things are addressed
by the law, but major part of online sale relationships aren’t regulated properly. This aspect significantly weakens e-commerce and hampers its growth.
Thirdly, poor logistics is a cornerstone problem for a considerable number of regions. Despite the fact that some services offer express delivery (Yandex.Lavka, for instance) and bring
goods on time, generally, the logistics of Russian online stores is characterized by operational interruptions and dissatisfying quality. Often, the client’s unable to track the order: there are only few
places where customer sees the location of the courier. Sometimes, a customer can’t contact the carrier. Usually, buyers receive a tracking number to track the geolocation of the deliverer: so, they
have to perform additional activities to monitor the process. Clients switch to the online site and
enter their number, since the process is far from automated [22]. Moreover, this type of delivery
isn’t possible in all regions of Russia. It means that currently it’s impossible for national business to
operate online alone. Without developed logistics network, this transition doesn’t seem implementable, since companies can’t provide delivery to logistically undeveloped parts of the country
[23,24].
In conclusion, the scope of e-commerce in Russia is quite limited today and in the nearest
future. Logistical problems should be solved globally: at individual companies’ level and by the
state. The main goal is to automate e-commerce as much as possible. This can be fulfilled by coor72

dinated actions of companies and the state through the improvement of CRM and MDM systems,
adoption of laws applicable to digital reality and transformation of logistics. Online business must
become personalized, simple, and client-oriented, and operate steadily with errors put at minimum.
However, despite listed problems, online retailers still respond to the needs of Russian society and
provide them with available resources, which is proved by indicators of online sales sector.
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Abstract
The field of culture is the domain where the classic approaches to the quality maintenance
are not so effective as in the other sectors of human activities. This article identifies the problems
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that hinder the implementation and development of quality management in the field of culture, as
well as possible ways to solve problems.
Keywords: quality management, field of culture, ISO, TQM.
Introduction. In the field of culture, the quality of a service is understood as a set of characteristics determined by properties that contribute to satisfying the cultural, leisure and educational
needs of the consumer, the formation of basic competencies, moral health and social responsibility
of a person, subject to regulatory requirements for the conditions that ensure the provision of services [1-3].
The implementation of a quality management system both at the level of the government
apparatus and at the level of individual cultural institutions facilitates to improving the quality of
services in the field of culture. Nevertheless, very few organizations whose main activity is the dissemination of cultural values and satisfaction of the spiritual needs of residents apply the standards
of the quality management system. In this work, we investigate the reasons that affect the insignificant use of quality management methods in the field of culture.
Research. The definition of quality can be interpreted as a combination of the quality of the
final product, the quality of management, the work of personnel and the organization in complexity
with each other. Thus, the goal of quality management is to create a well-coordinated and interrelated activity to ensure the smooth operation and reliability of the company as a single system [4-6].
Any organization should have certain goals. Quality management determines the necessary
system of plans and resources for the successful achievement of the set goals. Without quality management, the results of the company's activities cannot be significant or permanent.
The main criteria that contribute to quality management are control, assurance, planning
and quality improvement.
Quality control includes actions aimed at verifying the compliance of the object of control
with the established standards. Compliance assessment may include testing, observation, verification, monitoring, calibration, and other measurements. As a result of the inspection, the available
characteristics of the object are compared with the requested ones, and in case of discrepancy between the observed results and the required ones, measures are developed to ensure quality. It is
thanks to these measures that it is possible to perform and maintain the necessary properties and
characteristics of the object. The measures aimed at ensuring quality include maintenance, qualified
personnel, production, management, and equipment support.
Quality planning refers to activities that include setting goals, calculating the costs and resources necessary to achieve goals, as well as formulating the necessary properties and parameters
of the object in accordance with the goals. Actions that provide the growth of the organization's
ability to comply with the norms established for the object and act within the framework of the set
goals determine quality improvement.
Despite the existence of a voluminous theoretical base, quality management has been and
remains primarily an applied science, the purpose of which is to create, preserve and improve the
quality result of the organization's activities. To date, there are a sufficient number of application
systems that guarantee the achievement of the quality management goal. Already now they are actively used in various enterprises. The most common quality management assurance systems are:
- ISO 9000 is a series of international standards based on the principles and requirements for
a quality management system. Among all the methods and tools of quality management, ISO is one
of the most formalized and widely used systems. Strict regulation of activities, clear interaction of
employees and continuous improvement of certain departments and the entire organization as a
whole serve as the basis for the functioning of the standard.
- TQM (Total Quality Management) is a management system and philosophy. This method
works by continuously and systematically improving the quality of all organizational processes,
service and production. Unlike the ISO 9000 standard, TQM does not have strictly regulated requirements, because this method is not a program, but a systematic and integrated style of work.
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- Six Sigma is a production management concept, the essence of which is to improve the
quality of organizational processes by minimizing defects and reducing statistical errors in operational work, identifying and eliminating the causes of various inconsistencies with specified standards. The technique was developed by Motorola Corporation in the mid-80s of the XX century and
popularized in the nineties. Subsequently, the concept found wide application in many industries.
- Lean manufacturing is a production management practice that contains methods to reduce
costs and eliminate all types of losses. The methodology involves the involvement of each employee in the optimization process and maximum customer orientation. Lean manufacturing as a management concept originated in the early 90s of the XX century and was used by Toyota.
- Kaizen is a Japanese practice and philosophy that focuses on the continuous improvement
of processes, standardized actions of production and personnel, from management to the average
worker. From Japanese, the word ‘kaizen’ translates as ‘improvement’. Based on this, life, both
working and private, focuses on non-stop enhancement. Even if these are small and insignificant
improvements, they will lead to a big result after a while.
- Best practice is the formalization of a successful unique practical experience. The integration of ideas into a single concept began in the early 90s of the twentieth century. Collections are
compiled and standards are formed based on the methods used [7].
The listed systems and concepts are not an exhaustive list of all practices developed and applied in companies for quality management. There are a huge number of other systems that are no
less successful in implementation at enterprises. In addition, new quality management techniques
are being created and tested.
Striving for a high quality of life today is no longer something elitist or snobbish. People
want to live and work in conditions that will not belittle the dignity of the individual. In addition to
such indicators as income, expenses and savings of the population, the quality of food, comfort of
housing, security, the quality of life is indicated by the quality of culture. This includes the publication of books and magazines, the availability of information, the system of general and additional
education, the level of satisfaction of spiritual needs and much more. Moreover, without sufficient
satisfaction of the cultural needs of the population, it is impossible to talk about the completeness
and effectiveness of economic transformations. That is why, the indicator of the quality of culture
can be considered the key element in determining the qualities of life.
However, despite the importance of culture in human life, it is very difficult to assess the
quality of management of organizations in this area. The fact is that the activities of cultural institutions and products of spiritual production are the least ‘amenable’ to standardization and formalized
evaluation. Therefore, the formation of quality indicators for this area remains problematic. Firstly,
over time and under the influence of history, ideas about the quality standard of a spiritual product
change. There are countless examples of works that were not accepted by the public, criticized and
censured, but later became recognized masterpieces and classics. Secondly, it is hardly possible to
evaluate the quality of cultural services unambiguously, because the quality assessment depends on
the perception of various social groups or the target audience. It is a very common phenomenon
when works of art are estimated by critics in a completely different way than ordinary amateurs.
Thirdly, standardization is fraught with the threat of strengthening the political bias of art, the dictate of the state, the revival of censorship [8,9].
There are also many arguments in favor of the integration of standardization. First of all, it
should be noted that the regularization of cultural services at the state level is the basis for the response of the activities of budgetary cultural institutions. The market performs the same task, but
for the initiative of commercial organizations. Thus, mutual obligations between the service provider and the consumer are formed and developed, which guarantees an increase in the efficiency of
their interaction. Also, thanks to standardization, a system for monitoring the quality and evaluation
of the services offered is being created. In the future, this contributes to the optimization of the entire public or private budget and the rationalization of the quality management system.
Nevertheless, due to ideological, theoretical and organizational difficulties, the process of
standardization and conceptualization of the cultural sphere is not always successful, regardless of
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the positive impact on improving the quality of services. This is due to a number of factors. First of
all, many figures in social spheres, primarily representatives of education and culture, do not refer
their activities to the sphere of rendering services. They do not accept such an interpretation of their
spiritual work and for this reason the idea of evaluating their practical contribution is rejected. In
addition, the opinion on the need to formalize quality assessment is rejected on the basis of belief
that art and its quality cannot be evaluated objectively. The absence and incompleteness of the developed regulatory framework is also a factor slowing down the implementation of quality management and quality assessment in the field of culture. Without a full-fledged legislative framework, the formation of standards and the appointment of their quality indicators is impossible. Finally, organizational, financial and personnel issues of supporting the standardization process remain unresolved both at the level of authorities and at the level of cultural organizations. The last
question is particularly acute. There are not so many employees who would be familiar with the
theory and practice of modern quality management, especially in the field of culture, at the moment.
Outdated labor organization and weak orientation to customer satisfaction make most cultural institutions ineffective and low-income.
Raising staff awareness, using relevant methods, technologies and quality standards will
solve a number of quality management problems. For instance, such a research method as a questionnaire can identify the starting point of the quality of the organization's services. The main condition for conducting the survey will be to perform a questioning in groups that differ from each other
by age, geographical and/or demographic criteria. Thus, the systematic collection of feedback and
monitoring of quality assessment will give the cultural institution an idea of the satisfaction of visitors with the quality of services, their availability, will help to develop measures to improve quality,
and will also allow tracking changes in opinions with certain decisions taken.
The most revealing and effective way to solve the problems of quality management in the
field of culture is the realization of universal quality management (TQM) into the organization's
activities. Based on the principles of universal quality management, institutions can constantly improve the quality and accessibility of services provided [15,16].
Taking into account the specificity of the activities of cultural organizations, the application
of the concept of universal quality management should comply with such principles as the definition of quality indicators, planning for achieving quality indicators, finding possible ways to implement the plan, determining mechanisms for improving decision-making and quality control; customer orientation, considering a human as a person, and not as a resource or means of achieving
profit; a systematic approach to management; eradication of the causes of deficiencies, work on
continuous improvement.
In addition to the implementation of these points, the system of universal quality management involves documenting the principles that should be set out in the form of an organization's activity program, which will record the methods of management, evaluation and quality maintenance.
In addition to the activity program, the organization must keep records and archive the results of the
quality check [10-14].
Since the cultural institutions themselves differ significantly from each other, the methods of
quality management will vary. For example, for libraries, one of the performance indicators will be
the share of electronic publications in the volume of updating the library fund, for museums it can
be the number of exhibition projects, and for theater and concert organizations, the average occupancy of the hall will be one of the key criteria for quality management and evaluation.
Conclusion. In summary, we can conclude that quality management in the field of culture is
at the stage of development and comprehension. The application of quality standards occurs only in
a few cultural institutions, but the importance of quality standardization no longer leaves any doubt.
Despite the fact that it is almost impossible to single out and establish uniform standards for all cultural institutions, their development in individual organizations is quite feasible. In addition, it is
worth noting that solving the problems of quality management in the field of culture will contribute
to the development of the activities of cultural institutions and, as a result, culture as a whole, which
will be an indicator of improving the quality of life of the population.
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Аннотация
В статье обобщены исторически сложившиеся концепции маркетинга. Несмотря на
то, что появление и развитие концепций маркетинга имеет определенные исторические рамки, все они могут быть использованы и настоящее время при управлении предприятием.
Применение отдельных концепций для целей управления определяется как особенностями
производства, рынков продаж данных товаров, так и условиями, при которых применение
данной концепции является целесообразным. В статье описана суть основных концепций
маркетинга, особенности управления предприятием и организации маркетинга при использовании той или иной концепции.
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, концепции маркетинга, управление
маркетингом, управление организацией, жизненный цикл организации, эффективность маркетинговой деятельности.
Abstract
The article summarizes the historically developed concepts of marketing. Despite the fact
that the emergence and development of marketing concepts has a certain historical framework, all
of them can be used today in the management of the enterprise. The application of individual concepts for management purposes is defined both by the characteristics of production, markets for
sales of these goods, and by the conditions under which the application of this concept is different.
The article describes: the essence of the basic concepts of marketing, enterprise management and
organization of marketing in the use of a particular concept.
Keywords: marketing activity, brand-ting concepts, marketing management, organization
management, organization life cycle, marketing activity efficiency.
На протяжении своего существования все организации проходят определенные жизненные циклы, и в соответствии с этим в рамках каждой из фаз жизненного цикла маркетинговая деятельность предприятия должна быть нацелена на приоритетные направления, которые различаются при применении разных концепций маркетинга [2, с. 142].
В табл. 1 приведены приоритетные направления маркетинга по фазам жизненного
цикла организации с привязкой к конкретной маркетинговой концепции.
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Таблица 1 – Взаимосвязь жизненных циклов предприятия с приоритетными маркетинговыми
направления в разрезе концепций маркетинга [6, с. 115].
Концепция
Фаза ЖЦ
Приоритетные маркетинговые
маркетинга
организации
направления
Концепция совер- 0 фаза – становле- Анализ окружающей среды деятельности предприятия
шенствования про- ние
изводства
1 фаза – развитие
Определение ассортиментного ряда выпускаемых товаров
(продукции) и разработка ценовой политики
2 фаза – стабили- Создание товарной марки предприятия
зация
3 фаза – кризис
Внедрение технологических новшеств и инноваций
Концепция совер- 0 фаза – становле- Конкурентный анализ с акцентом на потребителей.
шенствования то- ние
Анализ окружающей среды деятельности предприятия
вара
1 фаза – развитие
Определение ассортиментного ряда выпускаемых товаров
(продукции) и разработка ценовой политики, системы
скидок, бонусов, льгот
Улучшение качества выпускаемых товаров (продукции)
2 фаза – стабили- Создание товарной марки предприятия
зация
3 фаза – кризис
Внедрение технологических новшеств и инноваций.
Конкретизация направления НИОКР
Концепция интен- 0 фаза – становле- Конкурентный анализ с акцентом на потребителей.
сификации
ком- ние
Анализ окружающей среды деятельности предприятия
мерческих усилий
1 фаза – развитие
Определение ассортиментного ряда выпускаемых товаров
(продукции) и разработка ценовой политики, системы
скидок, бонусов, льгот.
Улучшение качества выпускаемых товаров (продукции).
Повышение квалификации сотрудников
2 фаза – стабили- Создание товарной марки предприятия.
зация
Разработка и реализация рекламных компаний
3 фаза – кризис
Внедрение технологических новшеств и инноваций.
Конкретизация направления НИОКР
Концепция марке- 0 фаза – становле- Организация и проведение маркетинговых исследований.
тинга
ние
Сегментация целевых рынков сбыта товаров и позиционирование на рынках.
Конкурентный анализ с акцентом на потребителей.
Анализ окружающей среды деятельности предприятия
1 фаза – развитие
Определение ассортиментного ряда выпускаемых товаров
(продукции) и разработка ценовой политики, системы
скидок, бонусов, льгот.
Улучшение качества выпускаемых товаров (продукции).
Повышение квалификации сотрудников
2 фаза – стабили- Создание товарной марки предприятия.
зация
Разработка и реализация рекламных компаний
3 фаза – кризис
Внедрение технологических новшеств и инноваций.
Конкретизация направления НИОКР
Концепция соци- 0 фаза – становле- Организация и проведение маркетинговых исследований.
ально-этического
ние
Сегментация целевых рынков сбыта товаров и позиционимаркетинга
рование на рынках.
Конкурентный анализ с акцентом на потребителей.
Анализ окружающей среды деятельности предприятия
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1 фаза – развитие

Определение ассортиментного ряда выпускаемых товаров
(продукции) и разработка ценовой политики, системы
скидок, бонусов, льгот.
Улучшение качества выпускаемых товаров (продукции).
Повышение квалификации сотрудников
2 фаза – стабили- Создание товарной марки предприятия.
зация
Разработка и реализация рекламных компаний
3 фаза – кризис
Внедрение технологических новшеств и инноваций.
Конкретизация направления НИОКР.
Организация рынка вторичных ресурсов

Важным аспектом маркетинговой деятельности является оценка ее эффективности
[3, с. 70]. Эффективность маркетинга складывается из результатов совершенствования производства и организации продаж предприятия по следующим основным направлениям: оптимальное использование потенциала рынка; повышение достоверности прогнозных оценок;
нахождение сегмента рынка данного товара; повышение точности анализа сбалансированности рынка и др.
Подходы к определению эффективности маркетинговой деятельности исторически
менялись и были обусловлены концепциями управления производством и сбытом в условиях
рынка, которые имели место на определенных исторических этапах.
В табл. 2 представлены общие подходы к определению экономической эффективности маркетинговой деятельности в соответствии с различными концепциями управления
маркетингом.
Таблица 2 – Определение эффективности маркетинговой деятельности в рамках концепций
маркетинга [4, с. 74]
Определение эффективности маркетинговой
деятельности
Концепция совершенствования про- Как таковое понятие эффективности маркетинговой деятельизводства (производственная кон- ности отсутствует
цепция)
Концепция совершенствования това- Эффективность маркетинговой деятельности состоит в прара (продуктовая или товарная кон- вильном выявлении наилучших потребительских свойств тоцепция)
вара с целью производства товаров более высокого качества
Концепция интенсификации коммер- Эффективность маркетинговой деятельности заключается в
ческих усилий (концепция продаж росте объемов продаж и прибыли за счет совершенствования
или сбытовая концепция)
системы распределения и стимулирования сбыта
Концепция маркетинга
Эффективность маркетинга как отношение конечных показателей маркетинговой деятельности (объем продаж, прибыль,
доля рынка) к затратам на маркетинг
Концепция
социально-этического Эффективность маркетинговой деятельности – это отношемаркетинга
ние конечных показателей маркетинговой деятельности (объем продаж, прибыль, доля рынка, удовлетворенность потребителей) к затратам на маркетинг с учетом социальноэкономических последствий маркетинговых мероприятий
Название концепции

На наш взгляд, можно выделить в подходах к определению экономической эффективности маркетинговой деятельности единый принцип: это отношение роста конечных маркетинговых показателей к затратам на маркетинг. Существенным отличием в подходе к данному определению является то, что в различных концепциях различаются сами понятия конечных маркетинговых показателей и разнится состав затрат на осуществление маркетинговой
деятельности. Так например, в рамках производственной концепции основным конечным
результатом маркетинговой деятельности является рост объемов производства, а затратами
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маркетинговой деятельности являются затраты на мероприятия по снижению себестоимости,
что обеспечивает снижение цен на продукцию, в то время как в рамках концепции маркетинга конечным результатом являются показатели доли рынка, показатели удовлетворенности
потребителей и пр., а затратами являются затраты на реализацию маркетинговой стратегии,
в том числе рекламные мероприятия, затраты на формирование имиджа и фирменного стиля
и пр. (табл. 3).
Таблица 3 – Определение соотношения результат/затраты в рамках концепций маркетинга
[5, с. 58]
Название концепции
Концепция совершенствования производства (производственная концепция)
Концепция совершенствования товара
(продуктовая или товарная концепция)
Концепция интенсификации коммерческих усилий (концепция продаж или
сбытовая концепция)
Концепция маркетинга

Результат
Затраты
Рост объемов производ- Затраты на совершенствование
ства
производства
Рост спроса на товар
Затраты на совершенствование
производства
Рост объемов продаж и Затраты на совершенствования
прибыли
системы распределения и стимулирования сбыта
Рост объемов продаж и Затраты на маркетинг
прибыли, доли рынка
Концепция социально-этического мар- Рост объемов продаж и Затраты на маркетинг с учетом
кетинга
прибыли, доли рынка, социально-экономических поудовлетворенности по- следствий маркетинговых метребителей
роприятий

Проведенный в исследовании анализ литературы по вопросам маркетинговой деятельности предприятия позволил определить, что теория и методология современного маркетинга предлагает довольно широкий спектр методов и моделей, позволяющих описать
и произвести оценку маркетинговой деятельности предприятия с учетом тех факторов, которые выделяются в качестве ключевых для каждого конкретного случая [1, с. 126]. При этом
некоторые из них способны отражать не только параметры, фиксирующие текущее состояние предприятия, действующего в определенном рыночном пространстве, но и определять
его динамические характеристики. Это особенно важно с точки зрения выработки адекватных маркетинговых решений [7], направленных на развитие субъекта рынка с помощью
формирования и наращивания конкурентных преимуществ [8].
Таким образом, реалии большинства российских предприятий таковы, что маркетинг,
как функция управления и образ действия, так и не стал нормой повседневного поведения
сотрудников всех структурных подразделений. В связи с этим необходимо внедрение маркетингового управления в практику российских предприятиях, основанного на научнообоснованных методах, адаптированных к уровню развития компании и особенностям производственно-хозяйственной деятельности.
Библиографический список
1. Бурыкин, А. Д. Факторы, формирующие рыночную цену товара / А. Д. Бурыкин.
Текст : непосредственный // Вестник Московского финансово-юридического университета.
2017. № 4. С. 124-133.
2. Коречков, Ю. В. Управление конкурентоспособностью компании : учебное пособие
для бакалавров / Ю. В. Коречков, А. Д. Бурыкин, А. Ю. Мудревский, С. Б. Тюрин. Ярославль, 2016. 265 с. Текст : непосредственный.
3. Котряхова, Е. А. Процесс формирования системы ключевых показателей эффективности организации / Е. А. Котряхова, А. Д. Бурыкин. Текст : непосредственный // Экономика
и управление: проблемы, решения. 2018. Т. 1. № 12. С. 69-77.
82

4. Мудревский, А. Ю. Основы предпринимательской деятельности / А. Ю. Мудревский, А. Д. Бурыкин, А. В. Юрченко, С. Б. Тюрин. Ярославль, 2018. 256 с. Текст : непосредственный.
5. Тюрин, С. Б. Методологические подходы к формированию отраслевой системы ценообразования / С. Б. Тюрин, А. Д. Бурыкин. Текст : непосредственный // Вестник Московского финансово-юридического университета. 2018. № 2. С. 52-63.
6. Юрченко, А. В. Пути повышения конкурентоспособности предприятия / А. В. Юрченко, А. Д. Бурыкин, С. Б. Тюрин, В. А. Кваша, А. Ю. Мудревский, Р. В. Колесов. Ярославль, 2018. 242 с. Текст : непосредственный.
7. Коречков, Ю. В. Макропроблемы России и возможные пути их решения / Ю. В. Коречков. Текст : непосредственный // Теоретическая экономика. 2018. № 4 (46). С. 61-67.
8. Великороссов, В. В. Системный подход к созданию инновационного высокотехнологичного стартапа / В. В. Великороссов, А. С. Ежов, Ю. В. Коречков. Текст : непосредственный // Финансовый бизнес. 2021. № 10 (220). С. 18-21.
УДК 338
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE PERSONNEL MANAGEMENT
SYSTEM IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Н. М. Бурыкина
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
медико-биологических основ дефектологии и теории логопедии
E-mail: burykin.a.d@yandex.ru
Ярославский государственный педагогический
университет им. К. Д. Ушинского
N. M. Burykina
Candidate of pedagogical sciences, associate professor
of the Department biomedical foundations
of defectology and theory of speech therapy
Yaroslavl State pedagogical university named after K. D. Ushinsky
Аннотация
В статье рассмотрены взаимоотношения между персоналом и руководством образовательной организации, в основе которых лежат различные формы и способы влияния на интересы сотрудников в целях наилучшего использования знаний, навыков и умений работников,
проанализировано определение понятия «управление персоналом» и дано авторское понимание процессу управления персоналом. Автором раскрываются основные элементы управления: объекты управления, его субъекты, структура, методы и процедуры управления, большое внимание уделено целям и функциям системы управления персоналом.
Ключевые слова: управление персоналом, формы, способы влияния, интересы, знания, навыки, умения сотрудников, субъекты, структура, методы, функции, цели.
Abstract
The article examines the relationship between the staff and the management of an educational organization, which is based on various forms and ways of influencing the interests of employees in order to make the best use of knowledge, skills and abilities of employees, analyzes the
definition of the concept of "personnel management" and gives the author's understanding of the
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personnel management process. The author reveals the main elements of management: management
objects, its subjects, structure, methods and procedures of management, much attention is paid to
the goals and functions of the personnel management system.
Keywords: personnel management, forms, methods of influence, interests, knowledge,
skills, abilities of employees, subjects, structure, methods, functions, goals.
Во всем мире проблемы управления персоналом занимают приоритетное положение,
и Россия в этом случае не исключение. В последние двадцать лет ситуация в менеджменте
изменилась, причем изменения произошли из-за окончательного укрепления рыночных отношений в стране. Изменения в управлении персоналом заключались в установлении прочных финансовых, психологических, правовых взаимоотношений субъектов и предметов
управления. Взаимоотношений между персоналом и руководством лежат различные формы
и способы влияния на интересы сотрудников в целях наилучшего использования знаний,
навыков и умений работников [3, с. 78].
В исследовательской литературе мы можем встретить примеры различного толкования понятия «управление персоналом». Определения различных авторов представлены
в таблице 1.
Таблица 1 – Определение понятия «управление персоналом» различными авторами
Автор
А. Я. Кибанов

Работа
Управление персоналом
организации : учебник /
Под редакцией д. э. н.
А. Я. Кибанова. М, 2005.
651 с.

Определение
Руководство персоналом – это направленная работа
управляющего состава компании, а также управляющих и экспертов подразделений системы управления
персоналом, которая содержит исследование концепции и стратегии профессиональной политики, закономерностей, основ и способов управления персоналом
Е. В. Маслов
Организационная пси- Особый тип административной деятельности, предмехология. № 1. М, 2015, том которой считается состав сотрудников – персона
с. 73-90
В. П. Галенко
Управление персоналом Это совокупность взаимозависимых финансовых, кои эффективность пред- ординационных и социально-психологических спосоприятий : СПб, 1994. 79 бов, которые обеспечивают результативность трудовой
с.
деятельности и конкурентоспособность предприятий
В. А. Спивак
Управление персоналом Управление персоналом – это сложная практическая
для менеджеров: В. А. наука о координационно-финансовых, административСпивак. Москва, 2008. но-управленческих, научно-технических, правовых,
468 с.
групповых и индивидуальных факторах, методах и
способах влияния на штат компании с целью увеличения производительности в достижении целей компании
М. Д. Виногра- Организация труда ме- Управление персоналом – это работа компании, нацедов
неджера : учебное посо- ленная на результативное применение людей (персонабие / К. : "Кондор", ла) с целью достижения целей как компании в целом,
2002. 518 c.
так и личных (индивидуальных) каждого работника
Ю. Г. Гудин
Управление персоналом Это особый тип административной работы, суть кото: учеб. пособие / Ю. Г. рого состоит в системном систематически организоГудин. Владивосток : ванном влиянии на процесс развития рабочей силы,
Изд-во ВГУЭС, 2003. 96 способной обеспечить результативное функционировас.
ние компании и в то же время – на формирование условий для всестороннего общественного формирования
группы

Таким образом, основное, что составляет суть управления персоналом, – это системное, систематически созданное воздействие с помощью взаимозависимых координационно84

финансовых и социальных мер на процесс развития, распределения, перераспределения рабочей силы на уровне компании, на формирование условий с целью применения трудовых
качеств сотрудника (рабочей силы) в целях обеспечения успешного функционирования компании и многостороннего формирования занятых на нем сотрудников.
Элементами управления являются объекты управления, его субъекты, структура, методы и процедуры управления. Данные элементы представлены на рисунке.

Рисунок – Элементы системы управлени персоналом [6, с. 439].
Функции системы управления персоналом представлены в таблице 2.
Ключевые функции по управлению персоналом могут рассматриваться как
непрерывный процесс, начинающийся с определения кадровых потребностей
и заканчивающийся сокращением избыточных кадров.
Характерная особенность профильных функций управления персоналом состоит
в оказании непосредственного влияния на все рассмотренные выше процессуальные
функции. Существуют следующие профильные функции управления персоналом:
контроллинг, маркетинг, информационное обслуживание и организация управления
персоналом .
Таблица 2 – Функции системы управления персоналом [2, с. 103]
Наименование функции
Планирование
Рекрутирование

Значение
Расчет потребностей в численности сотрудников
Поиск необходимых работников для привлечения их на это
предприятие
Маркетинг персонала
Побуждение персонала к профессионально-должностному
росту
Адаптация, обучение и повышение
Приспособление работников и развитие их профессиональных
знаний
Планирование карьеры
Обеспечение
профессионально-должностного
роста
сотрудника с помощью продвижения по службе
Мотивация персонала
Побуждение к честному труду
Организация рабочего места и Составление графиков работы, отпусков, формирование
управление режимом труда
организационно-промышленных условий
Освобождение персонала
Создание конфигураций адаптации персонала к нуждам
производства
Развитие
организационной Соблюдение моральных норм, ценностей компании, взаимного
культуры
уважения между работниками
Оценка результатов деятельности
Аттестация исполнителей и выявление итогов
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Так же важным будет определить цели и задачи, которые ставятся руководством для
системы управления персоналом:
Цель системы управления персоналом – развитие творческого потенциала работников
и повышения уровня удовлетворенности и заинтересованности в работе [1, с. 83]. Работа
с трудовым коллективом формирует свои цели по найму, продвижению и оплате труда
работников предприятия. Количество и разнообразие целей и задач менеджмента настолько
велико, что необходим системный подход к определению их состава [5, с. 191].
Целью системы управления персоналом является обеспечение кадрами, а также
эффективность их использования, социальное и профессиональное развитие [7].
Целью второго уровня является разработка стратегии управления персоналом
с применением новых технологий; перспективное планирование и прогнозирование,
создание эффективного механизма управления кадрами [8].
А целями третьего уровня является анализ требований новых технологий к рабочим
местам и специалистам; анализ динамики развития и обучения персонала; планирование
социального развития персонала и качества жизни; анализ трудовых процессов.
Задачи, стоящие перед руководящим звеном, подразделяются на долгосрочные
и краткосрочные. В стратегическом плане эти задачи включают в себя [4, с. 333]:
 комплектацию штата квалифицированными кадрами;
 создание полноценных отделов, звеньев с четко выраженной иерархией;
 организацию взаимосвязей существующих структур;
 воспитание самодисциплины персонала.
Правильно определенные цели и задачи способствуют качественному распределению
трудовых ресурсов, использованию финансовых потоков, снижению издержек,
предупреждению ошибок и, как следствие, успешному достижению конечной цели
деятельности предприятия.
В итоге систему управления персоналом мы можем определить, как системноплановую организацию мер воздействий. К таким мерам воздействия относят различные
социальные и организационно-экономические меры, применяемые на стадии формирования,
распределения, перераспределения трудовых ресурсов организации. Благодаря качественной
системе управления персоналом возможно достичь наибольшей результативности
использования и трудовых ресурсов для эффективной работы организации и достижения
поставленных руководством целей.
Подводя итог вышесуказанному, мы делаем вывод, что система управления
персоналом имеет исключительное значение деятельности в образовательной организации.
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Аннотация
В статье рассмотрены понятие и роль конкурентоспособности предприятия при функционировании на рынке. Большое внимание в работе уделено рассмотрению составных элементов конкурентоспособности организации, обоснованию отличительных признаков конкурентоспособности организации и обоснованию способов повышения конкурентоспособности.
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Abstract
The article discusses the concepts and the role of the competitiveness of the enterprise in the
functioning of the market. Much attention is paid to the consideration of the constituent elements of
the competitiveness of the organization, the justification of the distinctive features of the competitiveness of the organization and the justification of ways to increase competitiveness.
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Каждая компания осуществляет свою деятельность в конкурентной среде, и ее успех
зависит от того, насколько хорошо осуществляется мониторинг и оценка уровня конкурентоспособности, от своевременного выявления факторов внутренней и внешней среды, оказывающих влияние на рыночные позиции компании. Все это предопределяет готовность компании к тем или иным изменениям. Сегодня конкуренция является движущей силой, она вытесняет слабых участников с рынка и дает возможность более сильным игрокам развиваться
в своей сфере.
Стратегической целью любой компании является достижение конкурентного преимущества над другими игроками рынка. Для обеспечения стабильного развития и опережения конкурентов фирме необходимо повышать уровень конкурентоспособности [5, с. 146].
Основа эффективности ведения конкурентной борьбы или даже «войны» базируется
на постоянном повышении или, как минимум, сохранении позиции фирмы в ее отрасли деятельности. Базовой целью ведения конкурентной борьбы является стремление к получению
как можно больших финансовых результатов от своей деятельности и завоевание максимального количества потребителей.
Различия в подходах экономистов при определении сущности конкуренции находят
свое отражение и при рассмотрении категории конкурентоспособности. В тематической экономической литературе можно встретить многообразие подходов к определению данного
понятия:
– с позиции рассмотрения особенностей целей исследования и постановки задачи, что
способно привести того или иного автора к акцентированию внимания на конкретном аспекте конкурентоспособности;
– в результате анализа особенностей выбора самого предмета исследования, что приводит к выбору предмета конкуренции (товара или услуги), субъектов (предприятия, организации, отрасли или национальной экономики государства в целом) и т. д.
По мнению В. А. Кваша, «ни одна страна, ни одна компания не могут позволить себе
игнорировать объективную необходимость конкуренции. Они должны стараться понять
и овладеть искусством конкурентной борьбы» [1, с. 56].
Результаты анализа имеющихся в экономической литературе теоретических взглядов
на экономическую сущность понятия «конкурентоспособность» позволяют утверждать, что
на настоящий момент в научной литературе не сложилось единого подхода к определению
конкурентоспособности организации.
В таблице приведены взгляды различных отечественных авторов на понятие «конкурентоспособность организации».
Таблица – Определения понятия «конкурентоспособность организации» [2, с. 165]
Автор
Р. В. Колесов

С. Б. Тюрин
Н. М. Бурыкина

А. В. Юрченко

Определение
«Конкурентоспособность предприятия – система оценочных характеристик продукции или услуг, производственной и хозяйственной деятельности предприятия,
влияющих на результаты соперничества с другими предприятиями на рынке сбыта»
«Конкурентоспособность предприятия – одна из ключевых характеристик при
анализе эффективности его деятельности. Оценка конкурентоспособности предприятий имеет большое значение для определения стратегии его развития»
«Термин «конкурентоспособность» отражает комплексную характеристику, которая выражается через групповые, интегральные и обобщенные показатели, демонстрирующие текущее положение компании на отраслевом, региональном или мировом рынках»
«Конкурентоспособность бизнеса характеризует результативность использования
всех ресурсов предприятия и является сложным комплексным показателем, который зависит от внешних и внутренних факторов конкурентоспособности бизнеса,
находящихся в постоянной динамике»
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«Под конкурентоспособностью предприятия принято понимать его способность
быть востребованным и успешным на рынке, соперничать с конкурирующими
фирмами и получать больше экономических выгод по сравнению с компаниями –
поставщиками схожей продукции. Для определения положения, занимаемого экономическим субъектом на внутреннем и внешнем рынке, необходимо производить
оценку его конкурентоспособности»
В. А. Кваша
«Под конкурентоспособностью организации экономики понимается ее способность проектировать, производить и реализовывать продукцию с возрастающей
добавленной стоимостью, наилучшим образом удовлетворяющую потребности
потребителей за счет эффективного использования факторов производства, реализации своих потенциальных возможностей в условиях рынка при условии более
эффективной конкурентной стратегии по сравнению с конкурентами»
А. Ю. Мудрев- «Конкурентоспособность организации – условная величина, характеризующая
ский
действительную и вероятную способность организации в существующих ситуациях конструировать, изготовлять и реализовывать продукцию (товары, услуги), которые по существенным свойствам наиболее интересны для потребителя, чем товары их конкурентов. Конкурентоспособность организации – это его превосходство по отношению к иным организациям данной сферы внутри государства и за
его рубежами»

Обобщая вышеизложенное, дадим трактовку понятия конкурентоспособности предприятия – это превосходство над конкурентами, создаваемое способностями к инновациям
и проявлением своих сильных сторон для того, чтобы фирма занимала лидирующую позицию на рынке.
В современных условиях конкурентоспособность среди организаций является ключевой составляющей наряду с эффективностью, а проблема достижения конкурентных преимуществ – одной из основных в управленческой, экономической и деловой жизни.
Многие авторы рассматривают конкурентоспособность организации как относительную категорию, то есть каждое предприятие по тем или иным характеристикам сопоставляется с конкурентами. Такой методологический подход к оценке конкурентоспособности
коммерческой организации является довольно частым и в определенной мере удобным со
стороны как логического восприятия, так и математического описания.
Составные элементы конкурентоспособности организации представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Составные элементы конкурентоспособности организации [3, с. 215]
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Конкурентоспособность организации состоит из составляющих, не связанных друг
с другом напрямую, но влияющих друг на друга. Конечным проявлением конкурентоспособности можно считать размер рыночной доли предприятия.
Идеологической основой конкурентоспособности можно считать нацеленность и способность предприятия к удовлетворению требований потребителей с высоким качеством при
низкой цене. Конкурентоспособность предприятия характеризуется его способностью обеспечить: низкие издержки производства; уникальность продукта; качественный и доступный
сервис; экологическая чистота продукта; качество продукта; своевременный вывод продукта
на рынок. Неспособность предприятия обеспечить одно или несколько условий значительно
снижает его конкурентоспособность.
На рисунке 2 представлен процесс формирования конкурентоспособности организации.

Рисунок 2 – Процесс формирования конкурентоспособности предприятия [4, с. 72]
Приведем отличительные признаки конкурентоспособности организации:
– конкурентоспособность коммерческой организации – характеристика непостоянная,
постоянно меняющиеся под воздействием факторов внешней и внутренней среды;
– конкурентоспособность коммерческой организации включает в себя способность
адаптироваться к вызовам рынка и способность максимально удовлетворять запросы своих
потребителей;
– конкурентоспособность коммерческой организации включает в себя не только оперативные конкурентные возможности, но и стратегические конкурентные преимущества;
– конкурентоспособность коммерческой организации является системным, комплексным и многосложным показателем, включающим в себя много элементов и направлений, показателем, оценку которого нельзя свести к определению или расчету одного определенного
показателя;
– конкурентоспособность коммерческой организации оценивается посредством комплексной системы показателей, которые находятся в постоянном изменении под действием
внешней среды деятельности компании.
Таким образом, существующая на сегодняшний день недостаточная развитость важных элементов конкурентоспособности отечественных предприятий [6], приводящая к за90

медлению высвобождения их конкурентных преимуществ, объясняется следующими факторами:
– недостаточность развитости инфраструктуры;
– низкое качество организационного менеджмента, а также недостаточно высокий
уровень подготовки управленческого персонала;
– низкая эффективность финансовой системы (в т. ч. усложненный или ограниченный
доступ к заемным средствам, их высокая стоимость, сложность рискового финансирования).
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Аннотация
В статье приводятся рекомендации обоснования решений по выбору программных
решений для реализации оперативного анализа данных в бизнесе. Показаны особенности,
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преимущества и недостатки стандартных офисных продуктов, систем бизнес-интеллекта,
аналитических low-code платформ и языков программирования для анализа данных. Выявлено, что анализ данных расширяет возможности бизнеса, позволяя компании осознанно находить решения различных задач.
Ключевые слова: оперативный анализ данных, многомерный куб, кросс-таблица,
хранилище данных, бизнес-интеллект, аналитическая low-code платформа.
Abstract
The article provides recommendations for justifying decisions on the choice of software solutions for the implementation of operational data analysis in business. The features, advantages and
disadvantages of standard office products, business intelligence systems, analytical low-code platforms and programming languages for data analysis are shown. It is revealed that data analysis expands business opportunities, allowing the company to consciously find solutions to various tasks.
Keywords: online data analysis, multidimensional cube, cross-table, data warehouse, business intelligence, analytical low-code platform
Актуальность изучения оперативного анализа данных социально-экономических процессов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также информационноаналитических систем для обеспечения этого анализа обусловлена необходимостью предотвращения кризисных явлений на всех уровнях экономики. Работа по мониторингу социально-экономического развития в регионах с целью достижения целевых показателей ведется на
государственном уровне [7]. Для повышения ее результативности, поддержания информационно-аналитических систем федеральных, региональных и муниципальных данных в актуальном состоянии, обеспечения доступа к оперативным данным мониторинга, визуализации
этих данных и осуществления прогнозирования используются в том числе и OLAPтехнологии. В настоящее время накоплен большой опыт использования OLAP-технологий
для анализа и визуализации бизнес-данных, для обоснования оптимальности принимаемых
в компаниях и организациях решений.
У задач оперативного анализа данных социально-экономических процессов разных
уровней и бизнес-данных много схожих характеристик: большие объемы, необходимость интегрировать данные из разных источников, важность своевременного обновления данных,
использование информационно-аналитических систем для обоснования оптимальности принимаемых решений. Оперативный анализ данных (OLAP) – технология хранения, обработки
и визуализации больших объемов данных. С помощью OLAP можно разрабатывать сложные
аналитические отчеты и наглядные визуализации в режиме онлайн [5]. В основе технологии
лежит переход от плоской реляционной модели представления данных к многомерной модели гиперкуба, в которой измерениями являются категории, а в ячейках гиперкуба содержатся
факты и агрегаты.
Функциональность OLAP обеспечивает такая модель данных, как гиперкуб. В основе
гиперкуба лежит многомерная модель данных, предполагающая разделение данных на факты, агрегаты и измерения. Гиперкуб может иметь более трех измерений, количество значений по различным измерениям неодинаково.
В OLAP-технологиях гиперкуб – это прежде всего средство визуализации многомерных данных. Визуализация экономической информации – очень современное средство поддержки принятия управленческих решений [2]. При количестве измерений больше трех визуализация становится сложной, трудно интерпретируется человеком, поэтому приходится
решать задачу отображения данных в удобном и понятном для человека виде. Для представления данных в кубе разработан специальный визуализатор, который называется кросстаблицей. В кросс-таблице данные представлены в виде плоской таблицы, которая имеет
специальный интерфейс для управления срезами куба и вращением измерений, оперативной
группировки измерений [6]. Таким образом, кросс-таблица позволяет заменить сложное,
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плохо воспринимаемое, многомерное представление множеством более простых и понятных
плоских таблиц, диаграмм, картограмм и элементов инфографики.
Использование данных, накопленных в информационных системах организаций или
предприятий при формировании отчетов на основе больших выборок, приводит к значительным задержкам в получении отчетов, а если хранилище данных интегрировано в информационную систему организации или предприятия, то возрастает нагрузка на всю информационную систему, что осложняет работу всех пользователей. Эту проблему частично удается
решить, используя в хранилище многомерную модель данных.
Хранилище данных представляет собой предметно ориентированный, интегрированный, неизменчивый и поддерживающий хронологию набор данных, организованный для целей обоснования оптимальности принимаемых решений. Хранилища данных позволяют качественнее, быстрее и эффективнее предоставлять данные для проведения аналитической
обработки, чем системы, основанные на плоской реляционной модели. Кроме данных, которые описывают бизнес-процессы компании, в хранилище находятся метаданные. Метаданные описывают структуру хранилища данных и содержат информацию о типах и видах данных (атрибут, агрегат, измерение или факт). С помощью метаданных формируется семантический слой, который обеспечивает визуальные средства управления данными и метаданными.
Источниками данных для хранилищ могут быть любые файлы информационной системы организации или предприятия, в которых содержится структурированная информация
за большой временной период. Анализ этой информации может дать новые, полезные знания. Такие файлы могут иметь различные типы и форматы – электронные таблицы (например, формат MS Excel), форматы настольных систем управления базами данных, текстовые
форматы с разделителями (TXT, CSV-файлы), файлы учетных систем (1С:Предприятие, Парус) [3] и т. д. Поэтому для хранилищ данных очень важно иметь развитые средства для загрузки и интегрирования данных из различных учетных систем, форматов и типов.
В наши дни большинство компаний собирает данные для решения задач корпоративного управления и ориентируется при этом на «data-driven»-подход [1]. Помочь бизнесу в
принятии управленческих решений на основе данных могут аналитики данных и Data
Scientists. Эти профессии являются самыми востребованными, перспективными и высокооплачиваемыми в IT-сфере, а спрос на них продолжает расти. Бизнес-эксперты постепенно
переквалифицируются в аналитиков данных. Связано это с тем, что специалисты в предметных областях являются основными носителями ключевых знаний о компании и хотят использовать эти данные. У них есть опыт и сотни идей, как улучшить бизнес. Например, финансистам важно искать зависимость между финансовыми показателями, банкирам – оценить потенциального заемщика [4], а специалистам по запасам – прогнозировать спрос на
продукцию.
Бизнес-пользователи понимают бизнес, но не понимают языка программистов. Программисты, наоборот, не знают тонкостей бизнеса. Из-за разницы в терминологии и толковании срок постановки задачи, обсуждение технического задания и реализации растягиваются.
У специалистов в предметных областях все чаще появляется необходимость анализировать
данные собственными силами, проверять гипотезы на практике и получать работающие прототипы систем, быстро решать свои задачи, не дожидаясь разработчиков. Это стремление
привело к появлению новой роли в аналитике – гражданский специалист по работе с данными.
Этот специалист умеет создавать модели планирования, прогнозирования и продвинутой аналитики. При этом основная его роль выходит за рамки статистики и аналитики –
прежде всего он остается бизнес-экспертом внутри своего подразделения. Гражданский специалист по работе с данными не является профессионалом в области добычи данных и в области больших данных, у него нет специального образования и глубоких навыков в этой
сфере. Он привносит в этот процесс собственный опыт, интуицию и уникальные предметные
знания.
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Задача выбора аналитического инструментария для самостоятельно анализа данных
достаточно сложна. Рассмотрим различные подходы к анализу данных, их особенности, преимущества и недостатки.
MS Excel – популярный инструмент для бизнес-анализа. До сих пор ни один инструмент аналитика не может превзойти MS Excel по универсальности. При помощи электронных таблиц можно произвести расчеты с использованием формул и встроенных функций,
построить сводные таблицы, провести прогнозирование, построить графики и диаграммы.
Анализ данных в MS Excel можно выполнить с помощью статистических процедур и функций (корреляция, дисперсия, скользящее среднее, квадратичное отклонение точек данных от
их среднего и т. д.). Есть надстройки и приложения Microsoft, которые расширяют возможности MS Excel для очистки данных, «что-если» анализа, создания моделей и отчетов сложной структуры, средства для анализа финансовых данных, инструменты визуализации и другие.
Один из недостатков MS Excel – производительность. Особенно этот недостаток
ощущается при росте объема данных до одного миллиона строк: MS Excel начинает медленно производить вычисления. Другой недостаток – сложности в распределенной работе
с электронной таблицей MS Excel. Сложности появляются, когда в подготовке одной электронной таблицы участвуют несколько сотрудников, которые постоянно обмениваются файлами, требуется автоматизация или сложная многоэтапная обработка. Например, в конце
каждого месяца подразделения компании разрабатывают отчеты, на основе которых коммерческий директор принимает управленческие решения, объединяя данные из нескольких MS
Excel-таблиц и выгрузок из 1С, с десятками вкладок и ссылок в нескольких версиях, да еще
постоянно дорабатывают и изменяют эти отчеты.
Традиционные системы Business Intelligence – удобные инструменты обработки интеграции и визуализации данных. Самыми популярными являются MS Power BI, Tableau и другие. BI-платформы предназначены для сбора данные из различных источников, разработки
наглядных отчетов и интерактивных витрин данных для руководителей с любой степенью
детализации. Эти программные средства используются для создания систем аналитической
отчетности, мониторинга, KPI и отвечают на вопросы: что случилось ранее или происходит в
текущий момент. Традиционные системы Business Intelligence способны обработать во много
раз больше данных, чем MS Excel.
К недостаткам BI-систем относится отсутствие инструментов для продвинутой аналитики (кроме встроенных сторонних языков программирования). Без погружения в кодирование пользователь не сможет заниматься именно анализом и прогнозированием: почему это
случилось, что может случиться и что делать. Например, кто из клиентов склонен к отказу от
заказа, какой заказ не будет выполнен вовремя или какие факторы влияют на продажу товаров.
Для анализа данных можно использовать языки программирования. Среди аналитиков
популярны языки программирования Python и R. Они мощные и гибкие, что позволяет разработать с их помощью практически все, что необходимо, работают с большими объемами
данных. В помощь бизнес-аналитикам существует огромное количество готовых библиотек
для подготовки отчетов, визуализации, ETL, машинного обучения и интеллектуального анализа данных. Часто появляются новые библиотеки, которые размещаются в открытом доступе.
Для использования языков программирования нужны специальные знания в области
IT и статистики, а также умение программировать. Нельзя просто прочитать учебное пособие
для «чайников» и пойти разрабатывать работающие системы бизнес-анализа. Между копированием библиотеки и разработкой полноценного решения огромная разница. Для компании важно, как быстро и сколько сотрудников смогут начать использовать новые технологии
анализа данных в операционной деятельности.
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Сейчас много доступных обучающих курсов по программированию на популярных
образовательных площадках, но потребуется большое время на получение навыков программирования; высок шанс для непрограммиста осознать, что это он не сможет освоить технологии разработки на языках программирования. Многие начинающие аналитики, хотя и не
признаются в этом, действительно не сумели стать разработчиками на Python или R и за год
обучения.
Аналитические low-code платформы визуального проектирования были разработаны
специально для аналитиков, которые не обладают навыками разработки программ, и оснащены всеми необходимыми инструментами для простой работы с данными. Примеры таких
решений: Loginom, Alteryx и т. д. Аналитические платформы, которые базируются на принципе low-code, представляют собой конструкторы с набором готовых «кубиков», позволяющих решать многие задачи бизнес-анализа. Решения могут разрабатываться самими аналитиками в короткие сроки. Системы показывают высокую производительность при работе
с большими массивами данных.
Платформы позволяют автоматизировать ежедневную работу аналитика различной
сложности, практически не привлекая к ней программистов. Получение данных из различных источников, объединение, преобразование, очистка данных, простые и сложные вычисления, визуализация легко выполняются на аналитической платформе без кодирования и не
требует специфичных навыков разработки [8]. Для продвинутой аналитики платформы содержат инструменты машинного обучения. Наличие упрощенных мастеров настройки алгоритмов анализа данных с уточняющей документацией максимально упрощает вход в профессию аналитика [9].
Для применения алгоритмов продвинутой аналитики все-таки понадобится изучение
теории по анализу данных и математической статистике. Не требуется становиться стопроцентным аналитиком данных, но нужно иметь представление о том, для чего нужен тот или
иной алгоритм анализа данных, как правильно подготовить данные для этого алгоритма
и как можно интерпретировать результаты. Минусом аналитических платформ является
ограниченное количество компонентов. При нехватке функционала придется использовать
встроенные языки программирования и просить помощи у сотрудников ИТ-отделов. Lowcode не исключает написание кода, но сводит его к минимуму.
Анализ данных расширяет возможности компании, позволяя бизнесу получать осознанное нахождение решения различных задач. Ключевая роль в этом процессе теперь отводится бизнес-экспертам как основным носителям знаний. Бизнес-пользователю необходим
подходящий инструмент для обработки и визуализации данных. Мы перечислили инструменты, которые обеспечивают легкий доступ к данным и аналитике для начинающего гражданского специалиста по работе с данными. Каждый из них используется в подходящей для
него области. Лучше выбирать самый простой из возможных способов решения той или
иной задачи. Если можно обойтись MS Excel, то нужно использовать MS Excel. Если начинают создаваться обходные решения или неэффективно используются существующие инструменты, нужно переходить на новый уровень и использовать более сложные инструменты.
Каждый последующий шаг – это открытие новых горизонтов и профессиональное
развитие в самом перспективном IT-направлении – Data Science. Развитие аналитических
навыков, выбор подходящего инструмента для работы с данными позволит быстро и эффективно реализовать задачу и поможет избежать ежедневных рутинных операций.
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Аннотация
Статья имеет своей главной идеей подтвердить полезность практического применения
модели спиральной динамики при подборе и мотивации работников организации. Данные
изучения могут дать компаниям новый способ развития: эта возможность мотивирует работать над этой темой. Ожидается выяснить конкретные преимущества и недостатки применения спиральной динамики при подборе и мотивации персонала организации.
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Abstract
This article has the main idea to confirm the usefulness of practical application of the spiral
dynamics model in selection and motivation of employees of the organization. This research can
provide companies with a new way of developing, and it motivates them to work on this topic. It
will expect that there will be specific advantages and disadvantages in applying a spiral in the selection and motivation of an organization’s staff.
Keywords: Motivation, staff, spiral dynamics, selection, selection, result.
XXI век – время, когда большое количество людей задумывается над своим развитием, миссией, своим предназначением, хочет не быть частью серой массы, а достигать конкретных результатов, иметь вес в обществе. В связи с этим их уже не устраивает монотонная,
однотипная работа без возможности продвижения. Запросы рынка, потребителей тоже меняются. Многие хотят чувствовать себя особенными, видеть индивидуальный подход к себе,
обладать уникальной вещью. Рынок уже не вмещает в себя все имеющиеся товары и услуги,
большинство из которых похожи друг на друга [1-4].
Данная ситуация напрямую влияет на производителей, владельцев компаний. Они понимают, что без твердого, конкретного уникального торгового предложения они не смогут
достигнуть больших результатов, завладеть большой долей рынка и предпочтением покупателей. Это влияет на владельцев организаций, и подталкивает их более серьезно подходить
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к вопросу подбора работников и их мотивации, ведь это напрямую влияет на то, какой товар
и результат показывает компания миру.
За период после осознания имеющейся проблемы большое количество исследователей, ученых, рекрутеров придумали много способов набора нужных, подходящих людей на
должности, а также методы их мотивации в процессе работы. Какие-то из них оправдали себя, какие-то показали свою бесполезность и нежизнеспособность [5, 6].
Спиральная динамика – сравнительно новая работа, которую можно изучить и сделать
полезной в сфере набора и мотивации персонала компаний, ведь это влияет на степень удовлетворенности своей жизнью людей, желание сотрудника работать и вкладываться в дело,
полезность организации для потребителей.
Книга Дона Бека и Криса Кована «Спиральная динамика» – об управлении ценностями, лидерством и изменениями XXI века. Авторы рассматривают эволюционное развитие
людей, организаций и общества в целом, что и является объектом изучения, и переносят это
развитие на спираль, проецируя каждый этап развития на конкретный уровень модели. Спираль обладает некоторыми свойствами, например, человек или компания могут как подниматься вверх по спирали, так и опускаться вниз. Каждый этап не определяется словами «низкий», «высокий», «хороший», «плохой». На каждом из них можно существовать
и оставаться, необязательно достигать самого последнего, каждый останавливается там, где
ему комфортнее, где заканчиваются его желания и потребности.
Авторы утверждают, что каждый человек, компания, общество на определенном этапе
развития обладает своими особенностями, желаниями, потребностями, которые их мотивируют двигаться. Но большинство директоров, рекрутеров, управляющих не погружаются
в процесс подбора персонала достаточно сильно и ответственно [7-10].
Отсюда можно выделить проблему некачественного подбора сотрудников и большую
текучесть кадров [11]. Задача данной работы состоит в том, чтобы создать метод найма работников и взаимодействия с ними во время их нахождения в организации более обдуманным, цельным, связным, индивидуальным, приносящим большие результаты за счет создания благоприятной среды для существования и развития.
Для начала рассмотрим и опишем те 7 уровней развития, каждый из которых отражает
определенный способ мышления и ценностей, выделенных авторами книги «Спиральная динамика» [12].
Бежевый этап: сфокусирован на удовлетворении биологических потребностей;
управляется инстинктами, генетикой; человек не воспринимает себя, как отдельное существо; незначительное влияние на окружающую среду.
Фиолетовый этап: подчинение желаниям мистических духов; следование старшим,
клану; верность традициям; сохраняются и ценятся священные места, ритуалы; объединение
людей с целью выживания и получения безопасности; нахождение гармонии с природой.
Красный этап: желание обладать имуществом; стремление защищать свое имя, иметь
уважение со стороны других; незамедлительное следование своим импульсам и ощущениям;
противостояние всем ограничениям; отсутствия беспокойства за последствия.
Синий этап: поиск смысла и цели в жизни; жертвование собой ради получения какого-то результата, вознаграждения; стремление навести везде порядок и стабильность; контроль за импульсивностью; на места людей определяет божественный план.
Оранжевый этап: стремление к самостоятельности и независимости; поиск материального избытка; желание находить самые лучшие решения; улучшение качества жизни за
счет использования и внедрения в повседневную жизнь науки и техники; в любом деле цель
– это результат и победа; доверие опыту.
Зеленый этап: изучение внутренней сущности себя и других; приветствие чувства
общности и единства; распределение ресурсов среди всех членов общества; устранение чувства жадности; принятие решений на основе договоренностей и компромисса; обновление
духовности и обретение гармонии [13].
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Желтый этап: внимание на функциональности, компетентности, гибкости, спонтанности; обретение личной свободы без ущерба для других лиц; получение опыта полноты
жизни; потребность в открытых системах.
Бирюзовый этап: гармонизация сильного коллектива личностей; фокус на благо всех
членов общества; расширение использования инструментов человеческого роста; самосознание; предпочтение минималистического образа жизни [12, 14].
В процессе подбора и мотивации персонала нам будут важны следующие уровни: синий, оранжевый, зеленый, желтый, бирюзовый. К конкретному уровню можно отнести как
отдельного человека, который хочет получить работу, так и саму компанию. Предположение
состоит в том, что, изучив человека, поняв его потребности, насущные проблемы, интересы,
определив его уровень, компания может понять, способна ли она это дать этому человеку
и хочет ли, а потом использовать эти выводы для мотивации к достижению результатов, что
будет полезно как для человека, так и для организации.
К традиционным методам отбора сотрудников относятся резюме; собеседование; анкетирование; центры оценки; тестирование. Предлагается оставить эти же способы и методы,
однако в процессе использования каждого из них, обращать внимание на моменты, информацию, позволяющую отнести человека к какому-то уровню спиральной динамики. И перед
тем как, например, приступать к составлению объявления о вакансии, нужно четко представлять, какого работника вы ищете и какому уровню спирали он должен соответствовать, будет ли у него возможность именно в вашей организации перейти на следующий уровень или
он останется на том же. Например, представителю синего уровня было бы очень тяжело на
роли личного менеджера/ассистента, который все время должен быть на связи, готовым
к изменениям и новым задачам.
Пример вопросов для анкеты при подборе персонала для определения его настоящего
уровня по спиральной динамике:
Как Вы реагируете на резкое изменение ваших планов на день?
Считаете ли Вы, что уже доросли до этой должности и можете с ней справиться?
Важно ли Вам одобрение ваших идей со стороны других работников или только со
стороны руководства?
Как Вы будете себя чувствовать, если выплата заработной платы задержится на несколько недель?
Порядок – обязательное ли условие Вашей эффективности?
Влияет ли на Вас чувство единства в коллективе? Если да, то как?
Какая форма вознаграждения более привлекательна для Вас? Премия, выходной день
или подарок?
Что касается мотивации сотрудников, то это невероятно важная деятельность, которая
должна осуществляться организациями. Ведь хорошо проработанная система мотивирования
персонала позволяет работодателю быстрее достичь своих стратегических целей, реализовать план развития, а сотруднику – получить удовлетворение от своей трудовой деятельности, увидеть свой рост и полезность [15, 16].
Существующие способы мотивации основаны не некоторых теориях ученых:
 теория потребностей Маслоу;
 теория потребностей Альдерфера (потребности существования, взаимодействия
и связей, личностного роста);
 теория повышения эффективности труда МакКлелланда (потребности во власти,
в успехи, в причастности).
Базовая система поощрений должна быть достаточно прозрачной, понятной, конкретной и доступной [17, 18]. Однако использование информации о каждом сотруднике касательно его уровня по спирали, уникальных черт и желаний, может показать индивидуальный
подход к нему и помочь точно воздействовать на точки, важные для этого человека.
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И результаты исследования редакторов РБК, Марии Лисицыной и Антона Фейнберга,
показывают, насколько сотрудникам важна перспектива карьерного роста, отсутствие конфликтов с руководством и возможность саморазвиваться, с чем может помочь организация,
если будет знать уровень сотрудника по спирали (рисунок).

Рисунок – Результаты опроса уволившихся сотрудников [19]
Используя одинаковые средства мотивации сотрудников, невозможно получить стопроцентную отдачу в связи с тем, что одних мотивирует оплата образовательных курсов,
а других премия. Неважно, сколько сотрудников в компании: каждый должен находиться на
своем месте и чувствовать к себе индивидуальный подход [20].
Например, люди синего уровня будут удовлетворены своей работой, если на их должности они смогут поддерживать порядок и будут иметь стабильную выплату денежных
средств. Люди оранжевого уровня будут довольны своим местом, если будут иметь свободу
в способах реализации их деятельности, поддержку во внедрении в рабочий процесс техники
и науки, и, если их результаты и победы будут отмечены. Для представителей зеленого
уровня спирали будет важно наличие в компании чувства общности и единства, равномерное
распределение ресурсов среди всех сотрудников организации, принятие решений демократическим путем. Персонал желтого уровня будет эффективен, если его компетентность будут
ценить, предложения – приниматься и рассматриваться, а также они будут рады предоставлению возможностей для увеличения их опыта и знаний (выезды, мастер-классы, тренинги).
Представители бирюзового уровня спирали будут полезны компании, если та ориентирована
на предоставление благ всем членам общества и уделяет внимание человеческому росту и
развитию самосознания у работников.
Подтверждением эффективного применения модели спиральной динамики при подборе и мотивации персонала может выступить конкретный пример. В нашем случае это будет компания ООО «Энергосервис». Общество было создано в 2013 году. Управляющий
в течение первых нескольких лет принимал на работу людей по стандарту строительной
сферы: образование + опыт. Но со временем была замечена высокая текучесть кадров. От
одного объекта до другого приходилось нанимать все новых людей. Управляющему пришлось выйти за рамки привычных подходов к этим процессам, вспомнить, что строитель –
такой же сотрудник, как и работник в офисе, он тоже может хотеть карьерного роста, вознаграждений различного характера, определенности и точности [12].
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Так как это было время, когда компания не была очень большой, управляющий сам
провел интервью с каждым из сотрудников, спросив, о чем тот думает, мечтает, что ему бы
хотелось иметь. Также он наблюдал за работниками во время выполнения ими своих обязанностей, узнавал об их семейном положении. Все полученные данные управляющий распределил по всем сотрудникам, включая бухгалтерию и другие отделы, и каждому подобрал более подходящий уровень динамики, откуда стало понятно, через какие каналы взаимодействовать с человеком, что ему нужно показывать, давать, чтобы он был доволен занимаемым
местом и эффективен.
Спустя год текучесть кадров уменьшилась, а показатели получаемой прибыли и качества оказываемых услуг увеличились в 1,5 раза. Сейчас компания придерживается методов
подбора и мотивации персонала, освоенных управляющим, только в связи уже с большими
объемами компании данной деятельностью занимается не управляющий, а отдельные специалисты [21].
Итогами данной статьи стали следующие выводы: применение модели спиральной
динамики на процессах подбора и мотивации персонала приносит пользу, что подтверждено
конкретным примером, однако есть вероятность неправильно интерпретировать результаты
изучения человека, поэтому следует подходить к этому процессу ответственно и системно.
Также стало ясно, что каждый человек, работник, вне зависимости, какую должность, специальность он имеет, хочет чувствовать себя важной частью коллектива, организации
и замечать по отношению к себе индивидуальный подход со стороны руководства. Предлагаемый и рассматриваемый в этой статье метод подбора и мотивации персонала способствует получению пользы как работниками, так и собственниками компаний, ведь вложенные
в сотрудников усилия и время прямо пропорциональны получаемой организацией прибыли
и показателю качества.
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Аннотация
Проведен анализ опыта зарубежных стран в сфере государственного регулирования
комплексного социально-экономического развития моногородов. Актуальность определяется
тем, что в настоящее время проблема устойчивого социально-экономического развития моногородов относится к одной из приоритетных целей государственной политики. Сформулированы основные направления модернизации экономики моногородов и охарактеризованы
наиболее эффективные инструменты их развития.
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Abstract
The analysis of the experience of foreign countries in the field of state regulation of the
complex socio-economic development of single-industry towns is carried out. The relevance is determined by the fact that at present the problem of sustainable socio-economic development of single-industry towns is one of the priority goals of state policy. The main directions of modernization
of the economy of single-industry towns are formulated and the most effective tools for their development are characterized.
Keywords: single-industry town, socio-economic development, city-forming enterprise, restructuring.
Возникновение монопрофильных муниципальных образований (моногородов) в мире
было вызвано процессами индустриализации и появлением крупных компаний. Моногорода
чаще всего образовываются на базе горнодобывающей отрасли: шахт, карьеров и пр. Это
означает что деятельность таких градообразующих предприятий воздействует на социальноэкономическое развитие как городской территории, так и регионов и стран.
Монопрофильные города – одна из широко обсуждаемых тем в науке и практике. Моногорода (монопрофильные муниципальные образования) – это явление, присущее не только
России, но и другим странам мира (Европа, США, Великобритания, Япония, Индия, Австралия, Канада и др.). На территории Российской Федерации, как и в зарубежных странах, формировались моногорода, где создавалась отраслевая промышленность как территориальнопроизводственный комплекс для социально-экономического развития самих городов, но так
же и для страны в целом. Актуальность исследования определяется тем, что в настоящее
время устойчивое социально-экономическое развитие моногородов во всех странах относится к числу приоритетных направлений государственной политики [1].
В настоящее время уделяется повышенное внимание проблемам моногородов, обсуждаются присущие им недостатки, а также предлагаются пути решения проблем. Хотя про103

блемы моногородов и являются похожими, но их следует решать и применять необходимые
меры поддержки индивидуально: по каждому региону и моногороду в отдельности. Проблемы данных городов, разработка мер по повышению устойчивости их развития – исследуются
как в России, так и в зарубежных странах.
Решение проблем моногородов на сегодняшний день является актуальной задачей
государственного управления. С решением проблем узкоспециализированной экономики
столкнулись органы власти и общественность зарубежных стран, в числе которых США,
Германия, Франция, Великобритания, Швеция, Голландия, Япония и др.
Большую часть моногородов за рубежом составляют небольшие по масштабам города
с численностью населения до 50 тысяч человек. А в США, Великобритании и Германии проблемные моногорода являются довольно крупными по численности населения (от 300 тысяч
до 600 тысяч человек). В Российской Федерации моногородами считаются поселения с населением от 3000 человек.
Даже с учетом различий в функционировании моногородов нельзя оставлять без внимания зарубежный опыт управления реструктуризацией экономических территорий. Важно
оценить эффективность мероприятий, проводимых зарубежными государствами и муниципалитетами, для повышения качества деятельности отечественных руководителей [2].
В России и за рубежом можно выделить три основных стратегических направления
для развития и решения проблем моногородов, предлагаемые в разных исследованиях:
1) высокотехнологичное развитие моногородов должно быть направлено на инновационное развитие, поддержку высокотехнологичных производств, подготовку высококвалифицированных кадров для градообразующего предприятия, поддержку малого и среднего
бизнеса, активное развитие социальной сферы, реализацию программы привлечения молодых специалистов, развитие образования;
2) усиленное развитие экономической и социальной сферы в моногородах следует
концентрировать на основных точках роста для повышения эффективности градообразующих предприятий, а именно: усиление конкурентоспособности производимой продукции,
привлечение сильных управляющих, активное развитие малого и среднего бизнеса, повышение эффективности использования муниципальной собственности, создание благоприятного
инвестиционного климата, совершенствование муниципального управления;
3) переход на вахтовый метод организации работ на градообразующем предприятии,
создание качественных трудовых ресурсов в районах области, потенциально привлекательных для инвесторов. Для этого необходимо качественное образование, уровень доходов
и социальная помощь, а также демография и здоровья населения.
Строительство и модернизация объектов инфраструктуры для перспективного развития промышленности, а также для удобства граждан. Развитие инфраструктуры следует
осуществлять по трем основным направлениям: строительство и ремонт объектов транспортной инфраструктуры, формирование и увеличение мощности сетей энергоснабжения,
улучшение газораспределительной инфраструктуры на территории. Строительство подобных
объектов дорогостоящее, следовательно, необходимо предварительно обосновать очередность их сооружения в соответствии с экономической и социальной значимостью [3].
Также в зарубежных странах существует и широко применяется программно-целевое
управление для развития моногородов за рубежом. В развитых государствах сложилась
определенная система государственного регулирования депрессивных территорий (моногородов) старого промышленного типа. Общие принципы этой системы для всех стран заключаются в следующем:
– государственная поддержка – необходимое условие для подъема кризисных (депрессивных) регионов (моногородов) для их стабильного развития в масштабах государства
в целом с учетом перспектив межрегионального и международного экономического взаимодействия;
– политика воздействия на наиболее проблемные участки региона;
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– решение приоритетных социальных проблем путем создания новых рабочих мест
для местных кадров с высокой квалификацией, развитие малых и средних предприятий,
а также социальной и инженерной инфраструктуры, недопущение снижения уровня доходов
населения;
– стабилизация отдаленных от центра старых промышленных районов посредством
развития в них новых отраслей промышленности;
– создание новой экономической системы на основе привлечения крупных предприятий, а по возможности и транснациональных компаний;
– обучения и переквалификации населения моногородов для ведения бизнеса, а также
обучение новым профессиям (специальностям), востребованным на других территориях;
– реструктуризация заброшенных промышленных территорий под новое жилищное
строительство, торговые развлекательные центры и офисные комплексы (строительство новых домов, квартир, социального жилья, создание новых транспортных маршрутов, например, железной дороги) а также превращение города в туристический центр [4];
– модернизация старых отраслей промышленности, бывших промышленных территорий;
– скупка нефункционирующих предприятий, присвоение промышленным объектам
статуса достопримечательностей, создание технологических музеев на основе бывших предприятий;
– рекультивация земель, развитие сельского хозяйства, медицинских, финансовых
услуг для обслуживания населения;
– развитие высшего образования, учебных заведений, строительство кампусов;
– создание технологических центров и наукоемких производств;
– привлечение мелких производителей на промышленные площадки [5];
– развитие альтернативных отраслей промышленности, использование инновационных технологий в строительстве, а также установление налоговых льгот;
– мероприятия по защите окружающей среды развития зеленой инфраструктуры для
экологического восстановления некоторых районов, которые ранее использовались для обслуживания промышленности;
– увеличение производительности предприятий благодаря квалифицированной рабочей силе, специализированной инфраструктуре, а также образовательным учреждениям;
– усиление конкурентоспособности внутренних продуктов или услуг на высококонкурентном глобальном рынке;
– объединение мелких, средних и крупных компаний для мотивации компании к введению инноваций с целью отличия компаний от конкурентов;
– успех компаний благодаря тесной взаимосвязи между взаимозависимыми отраслями
промышленности;
– повышение эффективности производственного процесса благодаря усилению конкуренции;
– возрождение крупных старопромышленных регионов на основе модернизации градообразующих предприятий и городов [6, 7].
Обобщение научных публикаций позволяет выделить в качестве перспективных
направлений развития монотерриторий в зарубежной практике следующие мероприятия:
– стимулирование развития инновационных отраслей экономики;
– применение альтернативных источников энергии;
– обеспечение занятости населения в интеллектуальном секторе;
– отраслевая реструктуризация, например, создание химической промышленности,
а также туристических и деловых центров;
– развитие наукоемких технологий, здравоохранения, биотехнологий, финансовой
сферы и сферы услуг;
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– привлечение большого количества штаб-квартир крупнейших компаний, а также их
представительств;
– создание большого количества университетов, библиотек и колледжей [8].
При этом для развития моногородов первоначальной задачей является улучшение качества жизни населения за счет совершенствования инфраструктуры и городской среды, что
должно стать основой для реструктуризации социально-экономики моногородов.
В целом комплекс мероприятий для развития моногородов, используемых за рубежом
в России и других странах мира, не сильно различаются, так как многие работы по тематике
моногородов написаны в соавторстве с российскими и зарубежными исследователями. Программы мероприятий в Российской Федерации чаще всего основаны на построении интегральной оценки социально-экономического развития моногорода, тогда как в зарубежных
странах уровень развития моногорода основывается на моделировании отдельных показателей экономики в моногорода. В большинстве стран для развития моногородов широко применяется программно-целевое управление [9].
Таким образом, можно сделать вывод, что в зарубежных странах программы, направленные на развитие моногородов, могут обеспечить финансовую стабильность для местных
жителей, гарантировать устойчивый рост экономического потенциала для местных предприятий и другие положительные факторы, но также требуется индивидуальный подход к развитию моногородов, поскольку в каждом отдельном случае не может быть одного универсального метода для их восстановления, выхода из кризисных ситуаций и обеспечения устойчивого социально-экономического развития.
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Ключевые слова: Ярославская область, социально-экономическое развитие, промышленность, климат, природные ресурсы, демографические показатели.
Abstract
The article examines the features of the socio-economic development of the Yaroslavl region and its place in the socio-economic development of Russia. The main indicators of development are presented, as well as the structure of the region's industry, natural resources, climate and
demographic indicators.
Keywords: Yaroslavl region, socio-economic development, industry, climate, natural resources, demographic indicators.
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Ярославская область сегодня – это регион с богатейшим экономическим и научным
потенциалом. Ярославская область является экономически развитым регионом России, занимая по многим параметрам социально-экономического развития ведущие места в Центральной России. Ярославский регион – это высокоиндустриальная часть России, сыгравшая
большую роль в экономическом развитии страны.
Город Ярославль, один их крупных городов северо-востока европейской части России, может стать межрегиональным центром Верхневолжья для расположенных рядом областей (Ивановской, Костромской и Вологодской) [1].
Регион находится в зоне умеренно-континентального климата, где средняя многолетняя температура воздуха в январе –11 °C, в июле +18 °C. Территория области пересечена реками общей протяженностью 20 тыс. км, а площадь озер – около 5 тыс. км2. Всего в Ярославской области насчитывается более 80 озер, самые крупные из них – озеро Неро и Плещеево
озеро. На реке Волге, имеющей на территории области протяженность 340 км, находятся 2
водохранилища: Угличское и Рыбинское – самое большое в Центральной России. Стоит также упомянуть, что общая площадь лесов равна 1,8 млн га и средняя лесистость территории
области составляет 45,3 %, что создает в регионе условия для осуществляется первичной
и вторичной переработки леса.
К основным природным ресурсам Ярославской области можно отнести торф, песчаногравийные материалы, строительный песок и сапропель. Они имеют местное значение
и находят применение в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве. Минеральносырьевая база региона формировалась в течение 70 лет, с 20-х по 80-е годы ХХ века, и в результате проведения геологоразведочных работ в области выявлено 1169 месторождений
различных полезных ископаемых, в том числе 1044 месторождения торфа и сапропеля.
Недра Ярославской области обладают геологическими предпосылками для выявления
нетрадиционных полезных ископаемых: тугоплавких и бентонитовых глин, титанциркониевых песков, глауконитов, вивианитов, урана, золота и углеводородного сырья [2].
Выгодное положение Ярославской области, пересечение на ее территории основных
осей экономического развития, автомобильных, водных и воздушных путей, магистральных
нефте- и газопроводов позволяют и в настоящее время, и в стратегической перспективе позиционировать область как узловой регион. Перевод этого потенциального конкурентного
преимущества в разряд реальных требует развития транспортно-логистических функций
и системы оптовой и розничной торговли.
В структуре валового регионального продукта сельское хозяйство составляет 4,1 %,
промышленность – 31,3 %, строительство – 5,4 %, транспорт – 17,3 %, рыночные услуги –
26,8 %, нерыночные услуги – 15,1 %.
Поскольку промышленный сектор играет важную роль в решении экономических
и социальных задач развития экономики Ярославской области, рассмотрим данный вопрос
подробнее. На долю промышленного сектора приходится около 40 % валового регионального продукта экономики области и около 30 % численности, занятых в экономике области.
Организациями промышленных видов деятельности отгружается около 70 % объемов товаров и услуг, отгружаемых крупными и средними предприятиями области. В структуре отгруженной продукции преобладает доля обрабатывающих производств, среди которых
наиболее развитыми отраслями являются машиностроение, нефтехимия, пищевая и легкая
промышленность (рисунок).
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Рисунок – Структура промышленности Ярославской области [3]
Отрасль машиностроения очень разнообразна. Это автомобильные и авиационные
двигатели, суда различного класса и назначения, электротехническая продукция, приборостроение, станки и инструменты, дорожная и грузоподъемная техника, полиграфическое
оборудование и многое другое.
Предприятия нефтехимии выпускают нефтепродукты, шины, технический углерод,
лакокрасочные и упаковочные материалы, изделия из пластмассы и резинотехнические изделия, химико-фотографическая и другая продукция.
Различен состав пищевой и других отраслей: переработка зерна, молока и мяса, производство сыра, макарон, пива, сигарет, ликероводочной, кондитерской продукции, овощные, мясные и молочные консервы.
Легкая промышленность представлена производством льняных и хлопковых тканей
и пряжи, кожи, валенок и обуви, рабочей одежды, шубных изделий из натурального меха,
фарфорофаянсовой посуды, кружевных и вышитых тканей.
В регионе распространены предприятия по производству строительных и отделочных
материалов: кирпича, сборного железобетона, теплоизоляционных кровельных материалов,
керамзита, плитки тротуарной, бордюрного камня и др.
К лесной и деревообрабатывающей отрасли относятся лесокомбинаты, предприятия
по производству пиломатериалов и мебели.
Промышленный комплекс Ярославской области опирается на мощный научнотехнический потенциал, использует имеющиеся ресурсы и огромный опыт производства
уникальной продукции, стремится к созданию конкурентоспособного инновационного продукта на уровне лучших мировых образцов. Промышленность – ведущая сфера экономики
Ярославской области, основа ее экономического благополучия [3].
Но дефицит электроэнергии и трудовых ресурсов сдерживает возможность реализации новых инвестиционных проектов и увеличения мощностей существующих предприятий.
В то же время высокий уровень газификации остается благоприятным фактором размещения
новых производств и развития объектов социальной сферы.
Серьезным ресурсным ограничением стратегического развития Ярославской области
является обеспеченность инженерной инфраструктурой и топливно-энергетическими ресурсами. Имеются ограничения и в состоянии транспортной инфраструктуры. Основными минусами здесь можно назвать слабый уровень развития логистики, несоответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию большей части автомобиль109

ных дорог регионального значения. Необходимы комплексная модернизация и обновление
системы водоснабжения и водоотведения области.
Ярославская область является частью исторического культурного наследия России.
Историческая часть г. Ярославля, 1000-летие которого отмечалось в 2010 году, внесена
в 2005 году в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Город является не только
потенциальным, но и географическим центром туристско-рекреационной зоны Золотого
кольца России, в состав которого входят также города Ростов, Углич и ПереславльЗалесский. Для реализации центральной функции в стратегической перспективе необходимо
превратить г. Ярославль в базовый центр размещения и проживания туристов, путешествующих по маршруту «Золотое кольцо России» [1].
В целом Ярославская область обладает теми конкурентными преимуществами, которые являются перспективными факторами социально-экономического развития региона
с точки зрения инвестиционной привлекательности:
 высокий научный и образовательный потенциал региона, а также развитая инфраструктура сферы образования;
 развитая финансово-кредитная система региона, а также наличие широкого спектра
кредитно-финансовых услуг;
 готовая транспортная и энергетическая инфраструктура;
 удобное географическое местоположение региона по отношению к транспортным
магистралям и крупным потребителям продукции;
 значительный инвестиционный потенциал и действенная система государственной
поддержки инвестиционной деятельности новых и действующих промышленных предприятий;
 богатейшее историко-культурное наследие, высокая концентрация туристских объектов [4, с. 262-263].
Демографическая политика Ярославской области направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения
и улучшение на этой основе демографической ситуации в регионе. Говоря о демографических характеристиках области, стоит отметить, что, по оценке Росстата, численность постоянного населения региона составила на 1 января 2021 года 1241,4 тыс. человек (на 1 января
2020 года – 1253,4 тыс. человек). Естественная убыль населения в январе – феврале 2021 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 1347 человек и составила 2691 человек. Из общего числа жителей 45 % составляют мужчины, 55 % – женщины. Также для области характерен высокий уровень урбанизации: на долю городского населения приходится 81,8 %.
Таким образом, Ярославская область является экономически развитым регионом России, занимая по многим параметрам социально-экономического развития ведущие места
в Центральной России. Регион исторически позиционируется как важный узловой центр
транспортно-распределительной и торговой зон на северо-востоке Европейской России
и стремится стать межрегиональным центром Верхневолжья для близлежащих регионов.
Экономика Ярославской области в настоящее время в значительной мере диверсифицирована, но самая большая ее часть относится к индустриальной сфере и развивается преимущественно по модернизационному типу, требующему постоянного притока дополнительных трудовых, энергетических и финансовых ресурсов, которые становятся в Ярославской области все более дефицитными. Наиболее перспективным выходом из сложившейся
социально-экономической ситуации является ввод сильной инновационной составляющей
в модернизационный процесс и постепенный переход к инновационному типу развития.
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Аннотация
Главное в профессиональной деятельности для руководителей компаний – это ее эффективность. Эффективность выполнения трудовых обязанностей тесно связана с самим понятием профессиональной деятельности, поскольку, только обладая достаточными навыка111

ми, знаниями и опытом сотрудник имеет возможность выполнить поручения или задачи на
своей должности. Однако квалификация работника – это лишь половина составляющих эффективности труда, вторая половина содержится в мотивации сотрудника к профессиональной деятельности, стимулирование выполнения им своих обязанностей.
Ключевые слова: мотивация, профессиональная деятельность, критерии стимулирования, денежные механизмы, нематериальные механизмы, Кармабот.
Abstract
The main thing in professional activity for company leaders is its effectiveness. The effectiveness of the performance of labor duties is closely related to the very concept of professional activity, since only having sufficient skills, knowledge and experience, an employee has the opportunity to complete assignments or tasks in his position. However, the qualification of an employee
is only half of the components of labor efficiency, the second half is contained in motivating the
employee to professional activity, stimulating the performance of his duties.
Keywords: motivation, professional activity, incentive criteria, monetary mechanisms, intangible mechanisms, karmabot.
В рамках современных систем управления роль мотивации сотрудников организации
имеет огромное значение [1-3]. Трудовое поведение сотрудников позволяет предприятию
функционировать и добиваться необходимых экономических показателей [4-6]. Эффективность поведения определена тем, насколько точно и качественно сотрудник выполняет трудовые обязанности в соответствии с должностной инструкцией, стремится ли он к удовлетворению интересов коллектива, достижению целей организации. Трудовое поведение определяют мотивы, в которых выделяются внутренние стремления, которые в итоге определяют
степень активности персонала, ее направленность [7-9]. Эффективность деятельности организации достигается лишь путем максимальной отдачи работника, поэтому тема совершенствования системы мотивации профессиональной деятельности сотрудников сохраняет свою
актуальность.
Мотивация профессиональной деятельности – понятие неоднозначное, существует
большое количество определений мотивации. В общем и целом, ученые сходятся в одном:
мотивация – это совокупность воздействующих на человека сил, будь то мотивы или факторы, которые поддерживают или направляют определенное поведение [10, 11]. В данном случае рассматривается мотивация профессиональной деятельности, то есть совокупность элементов, влияющих на рабочие процессы и поведение персонала.
Сущность мотивации профессиональной деятельности предопределяется целями компании – мотивация персонала призвана повышать эффективность выполнения им трудовых
обязанностей.
В основе любой мотивации лежат потребности, психологические, физиологические
и другие. Проанализировав потребности сотрудников, руководитель (или менеджер) может
понять мотивы трудового поведения, действий, причины выбора работников на каждом этапе профессиональной деятельности. Эти знания в дальнейшем могут быть использованы для
создания необходимых условий для повышения эффективности рабочего процесса и стимулирования стремления сотрудников к выполнению обязанностей.
Критерии стимулирования сотрудников к той или иной деятельности делятся на
2 макрогруппы: материальная и нематериальная стимуляция. В свою очередь, материальная
стимуляция может осуществляться посредством денежных и неденежных механизмов, а нематериальная стимуляция – посредством социальных и психологических механизмов
(рис. 1).
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Рисунок 1 – Критерии стимулирования персонала (составлен автором)
Денежные механизмы стимулирования мотивации представляют собой совокупность
элементов, которые составляют непосредственное вознаграждение за труд – заработную плату. Регулирование заработной платы – один из наиболее часто использующихся механизмов
мотивирования профессиональной деятельности. Элементами заработной платы, также влияющими на мотивацию труда, являются оклад, премии, бонусы, получение ценных бумаг
и пр. Высокий оклад – это стабильность, возможность использования кредитных и банковских продуктов, высокие отчисления в пенсионный и социальный фонды, гарантия выплаты
в случае банкротства компании, гарантия оплаты больничного в полном объеме и многое
другое.
С другой стороны – высокий оклад без эффективного управления и контроля сотрудников может привести к прокрастинации на рабочем месте, простою и невыполнению рабочих обязанностей. При высокой премии, которая зависит от эффективности выполнения планов или обязанностей, снижаются гарантии и привилегии для работников, но многократно
повышается мотивация персонала. Однако при установке недостижимых планов или перегрузки обязанностями эффект получается полностью противоположным – вплоть до увольнения сотрудников по собственному желанию. Нахождение баланса между окладом и премией таким образом, чтобы сохранить мотивацию персонала и повысить эффективность его
деятельности, – одна из основных задач компании при использовании денежных механизмов
стимулирования.
Неденежные механизмы – это материальное вознаграждение, выраженное в вещественной, а не в денежной форме. Например, награждение ценными подарками, путевками
в санаторий, на курорт, билетами на культурные мероприятия и пр. Такие методы используются не так часто, как денежные, и встретить их можно лишь в некоторых компаниях.
Нематериальные критерии стимулирования – социальные и психологические – это
моральное воздействие на сотрудников посредством создания психологического комфорта
на рабочем месте.
К нематериальным механизмам можно отнести бесплатное медицинское обслуживание, страхование, предоставление дополнительных выходных, отпусков, награждение грамотами, обустройство комнаты отдыха, обеденные перерывы, комфортное рабочее место. Такие виды стимулирования в организациях выражаются через понятие компенсационного пакета.
Роль критериев стимулирования персонала можно выразить в следующем:
1. Создать заинтересованность в достижении целей компании.
2. Стимулировать рост продуктивности, производительности, эффективности труда.
3. Формировать лояльность сотрудников.
4. Объективно вознаграждать за трудовой вклад в результаты профессиональной деятельности.
5. Иметь конкурентные преимущества на рынке труда.
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По нашему мнению, в Трудовом кодексе Российской Федерации механизмы мотивации закреплены в главе 30 – дисциплина труда. В статьях 191 и 192 описывают поощрения за
труд и взыскание за нарушение дисциплинарных проступков [12].
Проект «Karmabot» как система мотивации персонала в компании «Sliday»
Sliday – это небольшая цифровая компания, расположенная в Новой Зеландии. Данное
предприятие было «создано людьми, которые любят мечтать, созидать и исследовать мир
посредством информационных технологий». Так гласит описание на официальном сайте
компании [13].
Sliday – агентство, которое занимается следующими видами деятельности:
 Графический дизайн.
 Создание мобильных приложений.
 Верстка и настройка веб-сайтов.
 Компьютерное программное обеспечение.
 Приложения для социализации.
 Тестирование программного обеспечения.
 Другие технологии и услуги, использующиеся потребителями [13].
На данный момент в офисе компании работают 13 человек.
Как уже было сказано, большинство сотрудников данной цифровой компании работают удаленно, из-за чего руководителям достаточно сложно контролировать рабочие процессы и мотивировать сотрудников. Одним из преобладающих инструментов мотивации в
компании оставалась материальная составляющая, что казалось основателям недостаточно
эффективным методом побуждения сотрудников к профессиональной деятельности.
Один из основателей – Стас Кулеш – отмечает, что в их сфере многое, несомненно,
зависит от материального вознаграждения, но не меньше зависит от того, какие настроения
и культура преобладают в компании. Именно поэтому для эффективного управления компанией и создания комфорта Кулеш и создал Кармабота на основе расширения корпоративной
платформы Slack, через которую и работала его компания [14].
Кармабот – это бот-расширение для стимулирования профессиональной деятельности
сотрудников компании. Его название произошло от известного выражения «плюс в карму»,
что означает, что человек сделал что-то хорошее или нужное. Баллы, начисляемые сотрудникам, в свою очередь, называются кармой [15].
Бот является инструментом, посредством которого сотрудники компании могут поощрять и штрафовать коллег при помощи набора специальных команд. Если ваш коллега
помог с решением профессиональной задачи, то вы можете написать в чат «@имя ++ причина». В причинах можно указать что угодно – от простого «купил кофе» до сложного, например, «помог выполнить проект в срок». Или если вы хотите наказать сотрудника за дисциплинарный проступок, то можете написать в чат «@имя -- причина».

114

Рисунок 2 – Поощрение сотрудника за эффективную работу [15]
За каждый «++» сотрудник получает 1 балл кармы, соответственно, за каждый «--»
балл отнимается. За порядком и правильным начислением кармы следит менеджер проекта
или руководитель. Он пресекает все попытки начислять карму просто так или снимать карму
без проступка, может отменить оценку, если сочтет ее несправедливой, поощрить или наказать всю команду и отдельных сотрудников.
Зарабатывание баллов кармы стимулирует работника активнее выполнять трудовые
задачи, помогать коллегам. В Sliday сумма баллов за 3 месяца определяет размер премии сотрудника за квартал.
Менеджер проекта может создать целую систему поощрений кармой сотрудников. На
примере Sliday, их система представлена на рис. 3.

Рисунок 3 – Система вознаграждений и штрафов Sliday [14]
У руководителя проекта существует отдельный личный кабинет, где он может назначить количество задач, действий, целей, которые должны быть выполнены в течение 3 месяцев, срок их исполнения (дедлайны) и даже исполнителя. За каждую задачу назначается вознаграждение в виде кармы. Чем больше задач будет выполнено за квартал, тем больше будет
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максимальная сумма премии. Эта сумма затем в срок выплаты будет распределена пропорционально вкладу каждого участника команды в проект. Вклад подсчитывает Кармабот самостоятельно.
Таким образом, Кармабот является инструментом денежного критерия стимулирования мотивации. Ведь премирование зависит от количества кармы сотрудника, а максимальная сумма премий от общего количества кармы команды. Из-за того, что максимальная сумма премий зависит от общего количества командных очков, сотрудники не злоупотребляют
минусами к карме по отношению друг другу.
Очки кармы генерируют еще и карма-монеты 1 к 1. Их можно потратить в магазине
кармы, если такой предусмотрен руководителем проекта.
Руководитель может создать и настроить магазин по своему усмотрению, выбрав призы, которые можно получить за монеты. Карма-монеты копятся не 3 месяца, как кармабаллы, а все рабочее время, они не сбрасываются. На рисунке 4 можно увидеть пример работы карма-монет.

Рисунок 4 – Пример магазина карма-монет [14]
За 5 монет можно купить 2 билета в кино. Естественно, это финансируется компанией. Такой магазин позволяет руководителям использовать не только денежные мотиваторы,
но и социально-психологические (например, покупка выходного или пиццы).
Таким образом, Кармабот, созданный Sliday для повышения мотивации персонала,
является инструментом, включающим все известные критерии стимулирования. А использовать ли данный функционал в компании или нет, решают непосредственно руководители
компаний или проектов.
Мотивацию персонала крайне трудно измерять, обычно это происходит посредством
опросов и анкет, однако мотивация непосредственно влияет на эффективность труда каждого
сотрудника, поэтому методами определения мотивации и ее динамики будут следующие:
 Расчет общей средней и отдельной производительности труда для группы/отдела.
 Расчет эффективности труда каждого сотрудника компании.
 Учет вклада сотрудника в работу отдела.
 Учет рабочего времени, затраченного на каждую составляющую рабочего процесса.
Расчет общей средней и отдельной производительности труда – это метод, которым
пользуются повсеместно и без цифровых информационно-технологических решений.
Выработка или производительность труда одного работника (В) вычисляется как объем продукта (Оп), произведенного работником (Р) за единицу времени по формуле:
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В = Оп/Р

(1)

При рассмотрении выработки коллективом рабочих применяют формулу:
В = Оп/Кс

(2)

где Кс – число специалистов.
Эффективность труда в отличие от производительности труда выражает не только количественные, но и качественные результаты труда. Специалисты до сих пор не пришли
к единому мнению о методике вычисления данного показателя. Однако для расчета общего
показателя эффективности труда используют следующую формулу:
О

(3)

Э = Ч ∗ К,
где О – объем работ за единицу времени;
Ч – численность сотрудников;
К – показатель качества труда.

Остальные показатели могут стать доступны при помощи внедрения в корпоративные
системы компании специальных инструментов, по примеру компании Sliday и их Кармабота.
Цифровые решения могут обеспечить компаниям выход к отдельным показателям
эффективности труда для каждого сотрудника. Путем автоматического определения количества выполненных работником задач и времени, затраченного на их выполнение, Кармабот
также разрешает вопрос о субъективизации оценки эффективности труда отдельных сотрудников руководителем.
Прозрачность данного показателя и доступность его результатов всем сотрудникам –
несомненно тоже поспособствует повышению мотивации персонала.
Следующий метод – это учет рабочего времени. Этот метод не столько относится
к мотивации персонала, сколько к контролю. Однако, если посмотреть с другой стороны,
учет рабочего времени со структуризацией трудовых затрат в течение месяца позволяет не
только оценить мотивацию того или иного сотрудника (посмотрев на время его бездействия),
но и здраво оценить, какие обязанности даются ему труднее (в сравнении со средним временем выполнения) и на какое корпоративное обучение его лучше отправить.
Для простого учета отработанных часов используют многие методы, в том числе: карточки, программы учета рабочего времени, записи, отметки и т. д., но для получения структуры потраченного рабочего времени по видам обязанностей необходимо совершенствовать
информационно-технологические инструменты компании [16]. Учет вклада в работу каждого
сотрудника и его влияние на процесс поощрения – пожалуй, один из самых эффективных, на
наш взгляд, методов оценки и стимулирования мотивации.
Эффективность функционирования системы управления персоналом является возможным лишь в случае применения в компании эффективных инструментов стимулирования, которые нацелены на мотивирование как коллектива в целом, так и каждого отдельного
работника с целью достижения гармонии между их личными потребностями и целями, миссией и задачами компании.
Мотивация воздействует положительно на стремления сотрудников компании [17].
Профессиональный и личностный рост, а также лояльность к компании, сформированная посредством здоровой рабочей атмосферы, является ключом к созданию эффективного предприятия с высококвалифицированными работниками.
Для состояния менеджмента в современных мировых условиях как никогда актуальны
всесторонние подходы к мотивации, преимущественно цифровые. Проблемы расфокусиров117

ки и бездействия дистанционных сотрудников, которые беспокоят современных руководителей, заставляют нагружать персонал лишними обязанностями, ущемляя их права и обеспечивая организации большую текучесть перспективных кадров. Вопрос обеспечения спокойствия руководства и создания комфорта дистанционных сотрудников решаем с помощью инструментов, описанных в данном исследовании.
Такие подходы в рамках современности несут в себе существенный социальный
и экономический эффект, рассмотренный во всех пунктах работы:
 снижение уровня текучести кадров;
 сокращение уровня затрат, связанных с наймом и подготовкой работников;
 увеличение затрат на эффективное профессиональное обучение;
 рост производительности и эффективности труда;
 обеспечение дружественности коллектива.
С инструментарием повышения мотивации, подобной системе «Кармабот», каждый
сотрудник будет знать о том, каким образом ему начислили премию, за что оштрафовали и
когда. Работники будут знать не только о своих достижениях, но и о достижениях своих коллег, что положительно повлияет на психологические показатели лидеров, а также простимулирует отстающих.
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The purpose of this work is to consider such a concept as" organizational culture", its features, ways of formation in enterprises and its impact on the effectiveness of activities, as well as to
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Introduction
Often this term «culture» is understood as music, art and painting, but in modern life it is
used in a broader sense of the word. Considering an organization as a community of people with
common goals, views, values, and the way of communication in a team, there is such a concept as
"organizational culture" [1-4].
As we all know, the efficiency of an enterprise is largely determined by such factors as production capacity, technology, personnel, their qualifications, and development potential. Along with
them, the most significant is the organizational culture of the enterprise, which is a system consist119

ing of a set of rules and standards that determine the interaction and consistency of team members,
management staff, structural divisions and key factors of the enterprise's development. Each organization has a specific work environment, individual goals, management practices, and attitudes-all of
which are part of the organizational culture [5-9, 11-13].
Research
Organizational culture is defined as a unique set or system of norms, beliefs, behaviors, and
values that determine how groups and individuals come together in an organization to achieve its
goals [10, 14].
When we talk about organizational culture, we talk about values, behaviors in an organization that become part of the organization's unique social environment. The OС includes the experience, values, moral standards and attitudes, as well as the expectations of the organization that hold
it together and make it unique. This is reflected in the interaction with the outside world and other
organizations [11-15].
Organizational culture is shown in:
 the way of doing business and treating your employees and customers, consumers of their
products;
 it is expressed in how freely decisions are made, the development of new ideas and personal expression, expressing your point of view;
 how power and information flow through the hierarchy of the overall concept of the organization;
 employees ' commitment to collective goals and principles.

Figure 1- Creation and maintenance of the Organization Culture (compiled by the authors)
Moreover, the OC affects the performance of the organization, and contains recommendations for
customer service, product safety and quality, punctuality, and environmental care. Speaking about
the process of creating the Organization cultures, the process of its creation is divided into 2 parts:
culture creation and maintenance.
Moreover, it is important to talk about the functions of organizational culture. Organizational culture performs two main functions:
– internal integration: performs internal integration of the members of the organization in
such a way that they know how they should interact with each other;
– external adaptation: helps the organization adapt to the external environment.
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Main manifests of an Organization Culture
Speaking about some culture manifests itself, we should distinguish a person from company
A, his uniform or something else should be unique. It means that OC can be distinguished by some
visible aspects of each enterprise.
It is customary to distinguish three levels in the organizational culture:
1) Surface (symbolic) – the visual part of the OC of the company:
It can be a symbolism such as the flag of the company.
It is also customary to refer to the symbolic level of legends, stories, and myths, the activities of the organization's managers, employees and superiors. It is easy to detect the company at this
level, but it does not convey the essence of management and interaction in the enterprise. The goal
of this level is to create external recognition of the company in the market, make their employees
recognizable and make them feel connected to their company.
2) Subsurface-this level describes the norms and values of the organization, spelled out in
the documents that set the behavior of employees in the workplace.
3) Basic (deep) – basic assumptions, opinions that exist among employees based on their
personal patterns, which change depending on events occurring in the organization. The deep level
includes the psychological climate of the organization, the desire to work for the benefit of the
company, personal values, the initiative to improve the productivity of the organization from the
employee, etc.
This level of organizational culture cannot be seen; all employees of the enterprise feel it, if
the company's corporate culture is sufficiently voluminous. If they feel comfortable in the company,
work more productively, spread about how well their organization is, thereby creating an image that
affects competitiveness. Organizational culture creates in the staff a sense of belonging to a particular company, awareness of their usefulness in the effectiveness of the production process, what is
good for the level of responsibility of the employee to himself for the work done.

Figure 2 – 3 levels of the Organization culture (compiled by the authors)
The first level and the most visible one is the surface, which shows the behavior and artifacts. The second one is subsurface, and this level shows the norms and values of the organization
documented in written and oral form. In addition, the last one the basic one, on this level involve121

ment in the organizational culture is difficult to see, you need to feel it by talking with company
representatives.
As we, know there are different types of the Organization Culture:
Nowadays there are four types of organizational culture:
Clan (collaborate, leaders- facilitator, mentor and team builder)
Adhocracy (create, leaders- innovator, entrepreneur and visionary)
Market (control, leaders- coordinator, monitor and organizer)
Hierarchy (complete, leaders- hard driver, rival and producer)

Figure 3 – OC types (compiled by the authors)
Conclusion
In the given term work, the question of OC was raised. From the theoretical block, I conclude that Organizational culture is an integral part of a whole organization that wants to be in the
top and increase its profits, as this allows you to make a group of teammates from disjointed people
with a single goal, norms and principles, traditions and interests.
The need to study organizational culture is explained by the reality of modern Russian businesses, which, after achieving economic stability, need to strengthen and unite their teams, find additional (in addition to material) ways to motivate employees, and create a positive sociopsychological climate. In addition, this is precisely the main function of such a concept as organizational culture.
However, further investigation has to be made to create full definition for OC and find the
right balance of its beneficial integration into the activity of businesses. Moreover, the ways of adjusting the OC for different cultures and countries, for firms during different time periods is also
crucial and need more scientific attention and practical implementation.
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Аннотация
В статье приводится модель обоснования решений по оценке эффективности обучения персонала в условиях формирования экономики знаний. Показаны основные требования
к тренерам профессиональных программ обучения. Выявлены основные требования к формированию системы корпоративного обучения.
Ключевые слова: управление персоналом, обучение персонала, оценка эффективности программ обучения, система корпоративного обучения, экономика знаний.
Abstract
The article provides a model for justifying decisions to assess the effectiveness of staff training in the conditions of the formation of the knowledge economy. The basic requirements for trainers of professional training programs are shown. The main requirements for the formation of a corporate training system are identified.
Keywords: personnel management, personnel training, evaluation of the effectiveness of
training programs, corporate training system, knowledge economy.
Ключевая тенденция развития современного общества – переход к экономике знаний,
базирующейся на интеллектуальных ресурсах, наукоемких и информационных технологиях.
Основной вектор современной глобальной конкуренции лежит в области динамично меняющихся преимуществ ее участников, обусловленных научно-техническими достижениями.
Основа этих преимуществ – в уровне развития национальных инновационных систем, интегрирующих образование, науку, производство, финансы. Системный эффект развития может
быть достигнут за счет одновременной структурной, институциональной и содержательной
модернизации системы непрерывного образования, основанной на компетентности всех ее
участников. Важную роль в формировании такой системы играет правильная оценка эффективности программ обучения, входящих в данную систему.
Эффективность обучения персонала определяется достижением заявленных целей
и задач обучения. Понятие «эффективность» указывает на соотношение выгод от обучения
и затрат на него. Это относительный эффект, мы оцениваем результативность процесса, операции, проекта как отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим,
обеспечившим его получение.
Измеряя эффективность обучения, мы должны помнить, что это может быть не только
экономическая, но и социально-экономическая, социальная, технологическая, экологическая,
и другая эффективность. Одним из вариантов оценки эффективности обучения являются анкеты обратной связи, которые позволяют понять, достигла ли программа обучения заявленных целей, как сотрудники будут применять полученные знания в работе, насколько они
удовлетворены процессом и методикой обучения. Анкета позволяет узнать сильные и слабые
стороны программы, такие как полнота, ясность обучения, качество работы тренера.
124

После завершения программ обучения требуется выяснить, какие навыки удается
применить на рабочем месте, какие инструменты и методики оцениваются на практике как
наиболее полезные. Оценку результатов обучения производит руководитель, наблюдая, что
изменилось в работе подчиненного, удалось ли применить сформированные компетенции,
каковы причины неудач, как изменились результаты деятельности отдела, организации в целом.
Оценка эффективности программ обучения является инструментом контроля обучения персонала, правильности выявления потребностей в обучении, результативности мероприятий по обучению и развитию, эффективности финансовых вложений в обучение, повышения прозрачности и управляемости организации.
Эффективность программ обучения зависит от учета следующих принципов обучения
взрослых:
 актуальность обучения для практической деятельности;
 активность участия обучающихся в процессе обучения, когда они смогут уже в ходе обучения использовать полученные навыки;
 повторение, которое, возможно, отразится в дополнительных курсах;
 обратная связь с тренерами, когда слушатели постоянно получают информацию об
успехах и недостатках в достижении целей обучения и могут корректировать свою деятельность. Причем формы обратной связи (например, оценки) не должны оказывать демотивирующее влияние;
 индивидуальный подход, когда каждый слушатель может быть услышан, имеет
возможность продвинуться в усовершенствовании процесса, направлять собственный процесс обучения, а не следовать чьим-то указаниям;
 концентрация на реальной жизни, а не на предмете обучения;
 предпочтение учиться на опыте, стремление к самостоятельности, интерактивности, умение трудиться на пути к учебной цели.
Считается, что успех программы профессионального обучения на 80 % зависит от качества подготовки, а на 20 % – от желаний и способностей слушателей. Обучение не должно
становиться отпуском или наказанием для сотрудников. Необходимо формировать атмосферу обучения, понимания его необходимости, мотивировать слушателей к успешному освоению программы через взаимосвязь программ и возможностей сохранения работы в занимаемой должности, возможностей получить повышение, заинтересованность в росте заработной
платы; интерес к саморазвитию и личностному росту, желание испытать радость успешной
командной работы.
Заметную роль в формировании заинтересованности в обучении играет высокая информированность о программах обучения и роль руководителя, который показывает связь
обучения с практической деятельностью.
Основными условиями эффективности обучения считают:
 оценку эффективности работы персонала на рабочих местах до и после обучения;
 разработку и внедрение коротких курсов, закрепляющих новые знания;
 регулярную оценку работы обучающихся, тенденций и динамики изменений;
 анализ ситуации с постановкой новых целей.
Необходима регулярность подобных оценок эффективности учебных программ персонала – не реже чем раз в год.
Как положительный эффект от обучения можно рассматривать уменьшение количества ошибок в деятельности сотрудников, рост производительности труда, снижение текучести кадров, рост мотивации, соединение на практике целей сотрудников и целей всей организации, улучшение морально-психологического климата, способность сотрудников выполнять новые сложные задачи самостоятельно.
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Важным условием успеха программ обучения персонала является оценка эффективности, рентабельности, затрат:
1) прямых – оплата труда лиц, включенных в программу обучения, сотрудников, тренеров, консультантов, аренда помещения и оборудования, затраты, связанные с перемещениями и командировками;
2) непрямых – зарплату лиц, замещающих обучающихся, стоимость координации
и администрирования.
Для оценки эффективности обучения персонала применяются соответствующие формы и средства:
 Удовлетворенность участников программой и преподавателем, полезностью обучения, организацией занятий (анкетирование, интервьюирование обучающихся и руководителей отделов).
 Усвоение материала, изменение содержания знаний, умений и навыков (проверяют
путем анкетирования обучающихся по самооценке усвоения знаний и установок), анкетирование тренеров по оценке итогов обучения (отчет тренера) и тестирование.
 Применение на практике знаний, умений и навыков (измерение динамики изменения рабочего поведения сотрудников, компетенций при помощи наблюдения тренеров за
группой во время обучения, линейных менеджеров за работой сотрудника после обучения,
регулярная аттестации, оценка 360 градусов).
 Динамика изменения работы каждого участника обучения и подразделения в целом, результатов деятельности кампании, финансового эффекта обучения, эффективности
инвестиций в обучение, сравнения дохода от программы обучения и затрат на проведение
программы.
Эффективность программ оценивают также со стороны субъектов обучения.
Преподаватель оценивает результат обучения, активность обучающихся в процессе
обучения. Для оценки используют экзамены, зачеты, упражнения, тесты, задания, продукты
командной работы.
Слушатели программ обучения ориентируются на эмоциональный настрой в процессе
обучения, интерес к теме, как к необходимой для осуществления эффективной деятельности
на рабочем месте. Оценивают с помощью опросов, анкетирования.
Руководитель-заказчик оценивает качество обучения, определяя, какие навыки и знания применяются после обучения в практической деятельности. Для этого используют систему аттестации работников через определенный промежуток времени, интервью с непосредственным руководителем сотрудника, другие документы организации, показывающие
наличие новых навыков и сформированных компетенций.
Эффективность системы обучения персонала оценивается также со стороны характеристики участия в обучении сотрудников и руководителей.
На эффективность программ обучения влияет выбор тренера-преподавателя системы
обучения персонала, который должен обладать следующими аспектами компетентности:
тренер должен владеть характеристикой основных особенностей организации и ее деятельности в контексте задач обучения, а в области дидактики и организации обучения обладать
навыками лектора; диагноста состояния аудитории и побудителя мотивации обучающихся;
проблематизатора, владеющего проблемным методом; провоцирования на оценку практического опыта; использования проектного метода; формирования ориентации на изменение;
проведения упражнений на отработку профессиональных навыков; формирования умений
оценивания эффективности работы; индивидуального подхода к обучающимся; проектирования учебных программ, решающих проблемы организации; модератора и фасилитатора
групп обучающихся.
С профессиональной точки зрения, для персонала преподаватель-тренер должен быть
признан как компетентный в профессиональной области эксперт, который владеет всем профессиональным инструментарием, знаком с новыми подходами к диагностике и решению
проблем, владеет навыками профессиональной рефлексии, обладает личностными компетен126

циями, такими как коммуникативная гибкость, убедительность, психологическая компетентность, толерантность, лидерские качества и т. д.
К неэффективности учебных программ и мероприятий могут вести следующие недостатки системы обучения персонала:
 Несоответствие целям организации, которое возникает при отсутствии стратегии
и отстраненности линейных менеджеров от системы обучения, при тотальном делегировании
функций управления развитием персонала только кадровым службам.
 Отсутствие взаимосвязи с процессами оценки персонала и эффективности его развития, отсутствие интереса к обучению у руководства организации, что позволяет рассматривать внутрифирменное обучение как отпуск или развлечение.
 Непропорциональное расходование средств на обучение, когда есть сотрудники,
направляемые на все программы, а есть персонал, не затронутый системой обучения, пренебрежение обучением всего персонала организации. За рамками обучения часто остаются возрастные сотрудники, давно работающие в организации, а также руководители высшего звена
как суперзанятые, что порождает проблемы всей организации.
Зачастую бюджет системы обучения рассматривается руководителями как наиболее
доступный вариант экономии расходов организации. Затраты на систему обучения сокращаются, особенно в период экономических трудностей. Такой подход наносит ущерб конкурентоспособности организации в перспективе. Научные исследования показывают, что в современных условиях экономическая отдача от вложений в обучение и развитие персонала выше,
чем от вложений в средства производства. Увеличение расходов на обучение на 10 % приводит к росту производительности труда на 8,5 %, а такое же увеличение капиталовложений –
только на 3,8 %, то есть экономический эффект от инвестиций в человеческий капитал в 2,24
раза превышает эффективность от капиталовложений в технику.
Эффективная система корпоративного обучения должна реализовывать концепцию
обучающейся организации и формировать приоритет опережающего уровня развития профессиональных качеств над уровнем современных потребностей производства.
Одна из современных тенденций в обучении персонала – баланс между внутренними
и внешними ресурсами [3-5]. Очевидно, что большая часть процесса обучения теперь опирается на внутренние ресурсы, так как учить надо всех, а отдавать этот процесс внешним провайдерам или исполнителям дорого, к тому же корпоративность предполагает определенную
закрытость. В результате высок спрос на внутренних тренеров. Компании создают и развивают собственные учебные и тренинговые центры.
С другой стороны, обучение как «инъекция новизны» предполагает необходимость
обновления форм, лиц, содержания деятельности. В самом обучении ориентация на практические результаты становится весьма значимой. В обучение интегрируются проектные подходы и методы, внутри программ обучения моделируются ситуации реального действия.
Важнейшей компетенцией современного профессионала стала способность постоянно
учиться. Переход к экономике знаний потребовал значительных изменений в системе высшего образования, которая должна отвечать на запросы и требования динамично меняющегося мира, обновления технологий, ускоренное освоение инноваций, формирование глобальных рынков трудовых ресурсов. Опираясь на идеологию управления знаниями, образовательные организации, в первую очередь, должны продумать изменения в технологии и процессе обучения, которые лучше всего отражают потребности в инновациях экономики и общества в целом.
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Аннотация
В статье представлены реальные проблемы, с которыми сталкивается власть и граждане при оказании услуг в режиме онлайн в процессе государственного управления, а также
предлагается концепция формирования системы «Электронное правительство» на региональном уровне.
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Abstract
The article presents the real problems faced by the authorities and citizens in the provision
of online services in the process of public administration, and also proposes the concept of forming
the "Electronic government" system at the regional level.
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Реальные проблемы, с которыми сталкивается власть и граждане, решаются на региональном и муниципальном уровнях. Поэтому неслучайно, что в программах развития ин128

формационного общества одним из самых существенных признавался региональный аспект.
Существующая практика свидетельствует, что именно на региональном (и муниципальном)
уровне оказываются основные услуги населению. Следовательно, прежде всего здесь должны развиваться технологии оказания услуг в режиме онлайн. При этом необходимо учитывать, что при разработке информационных систем в регионах инициатива исходит от администрации самого субъекта федерации.
Как правило, концепция системы «Электронное правительство» представляет собой
три глубоко интегрированных модуля:
- подсистему управления внутренними процессами органов власти, электронные регламенты их взаимодействия, электронный документооборот, оценка эффективности деятельности государственных служащих;
- подсистему взаимодействия органов власти с гражданами и бизнесом, портал для
информации о деятельности органов власти и возможность обращения граждан через него;
- информационно-аналитическую подсистему, создание основы для принятия управленческих решений [1].
Первый из этих модулей нацелен на выполнение следующих функций: проектирование структуры и определение перечня выполняемых задач подразделениями государственных органов власти области, планирование их деятельности; мониторинг хода реализации
заданий исполнителями; оценка результатов деятельности должностных лиц и структурных
подразделений государственных органов власти.
Создание второй подсистемы, по мнению авторов концепции, позволяет уменьшить
сроки оказания государственных услуг, повысить их наблюдаемость и получить обратную
связь с гражданами. С этой целью предполагается централизованное проектирование, анализ
и оптимизация процессов оказания государственных услуг; мониторинг качества оказания
данных услуг; централизованное управление информированием потребителей о государственных услугах, оказываемых органами власти области; прием обращений потребителей,
планирование загрузки персонала для оказания заказанной услуги и информирование потребителей о ходе выполнения работ.
Наконец, функциональная аналитическая подсистема предназначена для мониторинга социально-экономических процессов в области, повышения оперативности, обоснованности и действенности управленческих решений. Основные пути достижения данной цели –
сокращение сроков доставки информации, обеспечение их полноты и достоверности.
Для регионов особое значение имеет вопрос о разработчиках информационных систем. Формально субъекты самостоятельно могут выбирать в этом направлении партнеров
среди коммерческих структур. Однако построенная «вертикаль власти» по сути своей ставит
региональные администрации в зависимость от госкорпорации «Ростелеком». При создании
регионального сегмента электронного правительства субъекты должны обеспечить подключение своих органов власти к системе межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ) федерального уровня.
Можно заметить, что данный подход в определенной степени соответствует опыту
построения интегрированного «электронного правительства» в странах с федеративным
устройством (Канада, ФРГ, Бельгия и др.). Однако результат в этих государствах достигался
благодаря скоординированным усилиям всех уровней власти: федерального, регионального
и муниципального. Поэтому электронные правительства этих уровней объединялись в одну
систему, что позволяет уже говорить об «электронном государстве».
В условиях российской централизации власти инициатива исходила из федерального
центра. «Ростелеком» выработал единую унифицированную схему, получившую название
инвестиционно-сервисной модели – компания предлагает пользоваться на местах ее сетями,
порталами и т. д. Основными элементами инфраструктуры электронного взаимодействия
и одновременно составной частью системы государственного управления, обеспечивающей
взаимодействия между правительственными органами и другими общественными субъектами на региональном уровне, являются интернет-порталы.
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Технически и организационно портал представляет особый сайт в интернете, содержащий разделы (это могут быть независимые сайты), посвященные отдельным ведомствам,
а также отдельным видам услуг, которые правительственные органы могут оказывать гражданам и бизнес-структурам. Таким образом, реализуется двумерная структура портала – горизонтальная (ведомства) и вертикальная (сервисы).
В данной связи следует учитывать, что портал – нечто большее, чем программнотехнологический элемент распределенной информационно-коммуникационной системы. Это
организационный механизм, обеспечивающий связность элементов и подсистем информационной инфраструктуры, реализующий логику функционирования и информационного оборота. Сегодня портальные решения выступают как мощный инструмент поддержки процессов управления и служебных взаимодействий, упорядочения отношений с внешними партнерами. Портал становится реальным механизмом интеграции информационных ресурсов и их
вовлечения в производительный оборот.
Выделяются структурно и проблемно ориентированные порталы. Первые просто
представляют собой надстройку над комплексом независимых сайтов отдельных органов
власти, вторые же реализуют подход, отражающий первичность функций (услуг), а не внутренней структуры, его достоинство состоит в том, что пользователю необязательно знать
специфических особенностей деятельности госорганов [4, с. 28]. Существуют также и синтетические порталы, соединяющие структурно и проблемно ориентированный подходы.
Порталы органов государственной власти также можно разделить в соответствии
с фазами развития электронного правительства и степени интерактивности на следующие
типы:
 Информационный – на сайте представлена информация о работе ведомства, его
структуре, публикуются нормативные акты, связанные со сферой работы данного ведомства,
новости.
 Коммуникационный – кроме информационного содержания включает интерактивные опросы граждан, возможность напрямую обратиться к сотрудникам ведомства,
получить консультацию по электронной почте и другим каналам.
 Транзакционный – гражданин или коммерческое предприятие может в интерактивном режиме обращаться в ведомство, оперативно получать ответы на запросы, пользоваться индивидуальной страницей доступа (например, к своим медицинским данным),
оплачивать счета, совершать сделки в режиме онлайн [3, c. 76].
Если подробнее рассмотреть информационный тип портала, характерный для этапа
становления информационного общества, то обязательным для него является наличие справочного и информационно-новостного раздела.
Справочный раздел портала объединяет:
 набор документов, определяющих деятельность органа государственной власти
(положение об органе государственной власти, его основные функции и задачи, права
и полномочия, регламенты работы и др. документы);
 информацию об организационной структуре: центральный аппарат, территориальные органы, подведомственные организации и пр.;
 данные о руководителях: краткая биография, фотография, функциональные обязанности, рабочий график и пр.;
 контактную информацию, включая схему расположения, время работы, телефоны,
адреса электронной почты, список ответственных сотрудников с указанием приемных часов,
правила составления или заполнения принимаемых на рассмотрение документов;
 подробную информацию по целевым мероприятиям;
 полнотекстовую базу данных материалов по соответствующей тематике;
 историческую справку.

130

Информационно-новостной раздел объединяет:
 сообщения по профильной тематике информационных агентств, отдельные материалы СМИ и (или) уместные ссылки на официальные источники информации;
 официальные сообщения и пресс-релизы органа государственной власти, в том
числе – данные о проводимых и проведенных конкурсах, планируемых закупках для государственных нужд и т. п.;
 аннотации выступлений руководителей, возможно, некоторые стенограммы
и видеоматериалы;
 статьи и интервью сотрудников;
 базу нормативных документов и мониторинг законодательства;
 статистические данные по отрасли;
 аналитические материалы, формируемые учреждениями в соответствии с их функциями;
 подборки ответов на наиболее часто приходящие на веб-узел вопросы.
Отметим, что создание интернет-портала имеет смысл только в том случае, если представленная на нем информация будет полной, точной и актуальной. Для решения этой задачи
обычно применяют несколько методов: сообщения об обновлениях на сайте, полнотекстовый
поиск, иерархический рубрикатор.
Следующий за становлением этап развития «электронного правительства» предполагает превращение информационного web-узла в инструмент взаимодействия с гражданами
и организациями. На этом этапе электронные формы и процедуры обмена информацией позволяют перенести в интернет многие процессы, которые ранее решались только посредством
личного визита в учреждение. Для государственных служб при этом становится важной проблема удостоверения личности пользователя. В мире для этих целей сегодня используются
пароли, цифровые сертификаты и смарт-карты [2, c. 79].
Web-узлы государственных органов, имеющие средства персонализации информации
и аутентификации пользователей, а также обратной связи, и являются интернет-порталами
в современном понимании. Передовые страны сегодня находятся на стадии перехода от данного этапа развития «электронного правительства» к следующему, третьему, этапу формирования «информационной экономики».
Важнейшим требованием к интернет-порталу правительства выступает интерактивность: возможность напрямую задать вопрос представителям власти и сразу же получить ответ на него, или же просто выразить свое мнение о том или ином решении. Функция
взаимодействия граждан и организаций с властью обеспечивается набором сервисов, позволяющих запрашивать и получать через интернет необходимые справки или разрешения,
а также передавать в органы государственного управления предусмотренную законом отчетность (налоговую, статистическую).
Кроме того, современный интернет-портал должен соответствовать ряду необходимых условий.
Он должен иметь четко выраженную структуру, строгий дизайн, отражающий его
назначения и принадлежность, а также удобный интерфейс, позволяющий легко осуществлять подготовку и отправку сообщений.
Информация должна обновляться регулярно (в идеале – в реальном времени), быть
актуальной. Здесь в полной мере возможно проявление преимущества интернета перед традиционными информационными каналами (СМИ).
Одним из необходимых проявлений взаимодействия аудитории и «электронного правительства» является проведение органами государственной власти мероприятий для граждан и организаций. Специальный блок интернет-портала (торговая площадка) может обеспечить при необходимости проведение тендеров среди организаций и предприятий на осуществление поставок для государственных нужд либо выполнение тех или иных работ. Орган государственной власти публикует на своем портале объявления о тендере, условия уча131

стия в нем и набор специальных форм, которые необходимо заполнить претенденту. Программное обеспечение портала помогает собрать поступающие заявки и подвести итог.
Непременным атрибутом современного интернет-портала является организация поиска, предусматривающего как полнотекстовый поиск с возможностью задавать логические
запросы (и, или, нет), так и критерии уточнения: раздел, категория документа (новости, публикации, нормативные документы, мероприятия, проекты и подобное), интервал дат. Должна
быть также предусмотрена возможность изменения порядка выдачи результатов поиска – по
релевантности, по дате публикации и пр.
Портал может выполнять функции не только в направлениях G2В, G2С, G2А, но и
G2G, то есть использоваться для повышения внутренней эффективности государственных
органов. В частности, необходима организация особого шлюза, через который возможно двустороннее прохождение информации. При поступлении запроса от граждан или, наоборот, от
органа, в данном разделе будет собираться необходимая информация для реализации услуги/задания.
Разумеется, разделы портала, предназначенные для внутреннего использования,
должны быть так или иначе отделены от сети и реализованы локально. Для этого уже существует ряд технических программных и аппаратных средств.
Большинство региональных интернет-проектов представляют собой просто виртуальные визитные карточки и не содержат ничего, кроме биографии главы региона и его послужного списка (тексты часто исполнены в манере предвыборной агитации). Новости, планы мероприятий, намеченных органами управления, календарь событий на региональных сайтах
исполнительной власти, как правило, не являются тематически связанными, т. е. сортируются либо по дате, либо по источнику информации [5-7].
Таким образом, как показывает анализ виртуального представительства, органы власти России в целом еще далеки от осознания стандартов «электронного правительства».
В целом, российский государственный сегмент интернет-ресурсов значительно отстает от
коммерческого в реализации потенциала и использовании технологической мощности и интерактивных возможностей для обеспечения эффективного взаимодействия органов власти
с населением страны.
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Подготовка офицерских кадров – одно из приоритетных направлений военного строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. В приказах и директивах министра обороны Российской Федерации особо отмечаются место и роль офицера как гражданина, патриота, высоконравственной личности и военного профессионала в решении сложных и ответственных задач обеспечения обороноспособности страны, формулируются повышенные
требования к военным специалистам, составляющим основу профессиональной армии [5].
В сложившихся условиях важная роль отводится подготовке офицеров к их военнопрофессиональной деятельности в войсках, формированию у них ответственного и заинтересованного отношения к своему делу. Воспитательный процесс в современной военной школе
представляет собой целенаправленную деятельность командиров всех степеней по формированию у курсантов духовно-нравственных качеств, отражающих специфический характер
Вооруженных Сил Российской Федерации в условиях быстро меняющегося мира.
Рассматривая подходы к определению понятия «воспитание», можно выделить общие
признаки:
 целенаправленность воздействий на воспитуемого;
 создание благоприятных условий для усвоения воспитуемым определенных норм
отношений затрагивающие основы жизнедеятельности общества;
 освоение человеком комплекса социально значимых ролей;
 социальная направленность воздействий на человека и другие [4].
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Общая социальная функция воспитания состоит в том, чтобы осваивать из поколения
в поколение знания, умения, передавать идеи, социальный опыт, способы поведения. Конкретная же социальная функция воспитания, его содержание, сущность изменяются в ходе
развития общества и определяются соответствующими материальными условиями, отношениями между различными социальными группами, борьбой идеологий. В узком смысле под
воспитанием понимают целенаправленную деятельность педагогических кадров, которые
призваны формировать у человека систему положительных жизненно необходимых качеств,
позволяющих воспитуемому занять достойное место в обществе.
Воспитательный процесс – неотъемлемое ядро педагогической деятельности образовательного учреждения. В связи с этим воспитательный процесс в современной высшей
школе целесообразно рассматривать как целостную динамическую систему, системообразующим фактором которой является создание благоприятных условий развития личности.
Основные виды и направления воспитания военнослужащих в курсантских подразделениях взаимообусловлены и имеют свою специфику. Реализация содержания воспитания
предполагает комплексный подход, единство и согласованность всех его составных частей.
Решение задач по защите Отечества предполагает практическое и непосредственное
осуществление закрепленных в Конституции Российской Федерации функций государства
по обеспечению его независимости, суверенитета и целостности, удовлетворение публичного интереса в сфере военной безопасности [2].
В связи с этим воспитательный процесс в курсантских подразделениях ЯВВУ ПВО
позволяет максимально объективно оценить самого себя, свою способность и готовность
быть полезным не только близким, друзьям, но и Родине, Отечеству, народу. Не зря говорят:
«Попробуй исполнить свой долг, и ты узнаешь, кто ты есть в действительности, на что ты
способен». Несомненно, прошедший военную службу больше приобретает, чем теряет.
Прежде всего, военнослужащий проходит школу духовного, нравственного и физического
возмужания, так как армейская служба – это один из самых трудных и потенциально опасных видов человеческой деятельности.
В единстве со всеми направлениями воспитательный процесс развивает у курсанта
качества, необходимые ему для защиты Отечества, для предстоящей профессиональной деятельности. В процессе воинского воспитания формируются такие качества, которые необходимы военнослужащим всегда, но особенно они важны при выполнении задач в боевых
условиях. Это, прежде всего, стойкость, мужество, отвага. Содержание воинского воспитания в самом конкретном плане определяется военной присягой, в которой в концентрированном виде сформулированы требования к вооруженному защитнику Родины, и воинскими
уставами, регламентирующими повседневную жизнь, функционирование армии и флота
в ходе войны. О значении воинских уставов свидетельствует то, что они рассматриваются
и утверждаются на самом высоком государственном уровне.
Основными компонентами содержания воспитательного процесса в курсантских подразделениях ЯВВУ ПВО являются:
 воспитание у курсантов глубокого понимания исторического предназначения Вооруженных Сил, особенностей их строительства, функционирования и своего места в выполнении стоящих перед ними задач, особенно по поддержанию постоянной высокой боевой
готовности;
 формирование у личного состава непоколебимой верности военной присяге и уставам, неуклонного следования их требованиям как в мирное время, так и в условиях войны;
 развитие постоянного стремления к овладению военным делом, своей воинской
профессией;
 выработка у курсантов высокой дисциплинированности, беспрекословного повиновения, упрочения воинского товарищества;
 формирование морально-боевых качеств, которые особенно необходимы будущим
офицерам в бою – стойкости, мужества, отваги, способности переносить самые суровые испытания для достижения победы над врагом;
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 воспитание личного состава в духе гордости за принадлежность к Вооруженным

Силам Российской Федерации, своего венного вуза, стремления развивать и обогащать их
боевые традиции.
Изменились подходы в определении задач военно-политической работы в современных условиях. Таковыми являются:
 поддержание высокого уровня морально-политического и психологического состояния личного состава;
 формирование у личного состава чувства патриотизма, военно-политического сознания и культуры, осознанного отношения к выполнению воинского долга, приказов командиров и начальников, трудовых (служебных) обязанностей, требований законодательных
и иных правовых актов Российской Федерации;
 повышение мотивации профессионального мастерства военнослужащих, формирование у них стремления к добросовестной высокоэффективной служебной и боевой деятельности;
 обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в воинских частях, формирование у личного состава правовой культуры;
 создание условий для удовлетворения военнослужащими, членами их семей и лицами гражданского персонала Вооруженных Сил культурных и духовных потребностей, реализации установленных законодательством Российской Федерации прав и социальных гарантии [1, с. 46-47].
Работа по воспитанию личного состава в курсантских подразделениях должна вестись
дифференциально, необходимо, чтобы главная роль в ней принадлежала деятельности по
укреплению и поддержанию воинской дисциплины [3, с. 284].
Место и значение этого процесса в содержании воинского воспитания определяются,
прежде всего, тем, что речь идет о формировании у курсантов одного из важнейших качеств,
без которого немыслимы личность воина, специфическая деятельность армии и флота. Важная роль в этом непрерывном процессе отводится нравственному воспитанию. В процессе
нравственного воспитания у воинов формируется понятие дисциплинированности как воинского долга. Правовое воспитание развивает у них уважение к законам, на которых основывается правопорядок в армии и флоте. Воинское воспитание раскрывает суть слагаемых воинской дисциплины, нацеливает личный состав на точное и неукоснительное соблюдение
военной присяги и воинских уставов, в единстве с обучением обеспечивает приведение
в жизнь их конкретных требований. Этот единый процесс призван способствовать утверждению и поддержанию уставного порядка.
Решение основных задач реформирования Вооруженных Сил в современных условиях
невозможно без коренного укрепления воинской дисциплины, обеспечения высокой дисциплинированности у военнослужащих. Здесь следует использовать исторический опыт воспитательного процесса в русской и в советской армии: наставничество, поддержка и помощь,
опека и уважительное отношение командиров к своим подчиненным [6].
Воспитательный процесс – это форма обучения, представляющая собой особым образом организованное взаимодействие, направленное на развитие личности, способствующее
личностному росту будущих офицеров и максимальному использованию своего потенциала
в жизни и служебной карьере [7-8]. Воспитывающее воздействие на курсантов в процессе
обучения оказывают личность преподавателя, его знания, отношение к выполнению своею
воинского долга, моральная чистота, единство слова и дела, высокий профессионализм,
строгая требовательность к себе, педагогическая культура и методическое мастерство.
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Аннотация
В статье описывается социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса в Ярославской области. На сегодняшний день существуют перспективные направле136

ния развития АПК: органическое земледелие и животноводство. Также развивается сельский
туризм, он пока только зарождается в Ярославской области, причем все условия для развития
агротуризма существуют. Также в текущем году сохраняются основные направления поддержки сельского хозяйства – животноводства, растениеводства, элитного семеноводства,
начинающих фермеров.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, Ярославская область, органическая
продукция, животноводство, растениеводство, сельское хозяйство.
Abstract
The article describes the socio -economic development of the agro-industrial complex in the
Yaroslavl region. To date, there are promising areas for the development of agriculture: organic
farming and animal husbandry. Rural tourism is also developing, it is quietly just emerging in the
Yaroslavl region, and all the conditions for the development of agrotourism exist. Also, this year,
the main areas of support for agriculture – animal husbandry, crop production, elite seed production, novice farmers - remain.
Keywords: agro-industrial complex, Yaroslavl region, organic products, animal husbandry,
crop production, agriculture.
На сегодняшний день агропромышленный комплекс является важным направлением
социально-экономического развития Ярославской области и относится к национальным приоритетам развития. Динамичному развитию сельского хозяйства в Ярославской области мешает ряд объективных трудностей. Сюда можно отнести и кадровый дефицит, и урбанизацию, и высокую затратность сельхозпроизводства, дорогие кредитные ресурсы. В животноводстве достаточно остро стоят и проблемы, связанные с ветеринарным контролем. В растениеводстве многое зависит от погодных условий. Вместе с тем, несмотря на высокие риски,
сельское хозяйство, имеет приоритет в том плане, что именно развитие агропромышленного
комплекса для сельских территорий может способствовать развитию самозанятости сельского населения и в целом развитию сельских территорий.
Одним из перспективных направлений развития сельского хозяйства и агротуризма
в регионе, по нашему мнению, является органическое земледелие и животноводство, получившее широкое распространение в ряде регионов Центрального федерального округа.
Если смотреть рейтинг среди регионов Центрального федерального округа, то Ярославская область по показателям продуктивности имеет следующие данные на 2020 год:
1-е место – производство яиц в год (2,33 млрд штук); 4-е место – посевная площадь льна –
долгунца (3017 га), также поголовье мелкого рогатого скота (29,9 тыс. голов); 7-е место –
производство молока в год (321,5 тыс. тонн).
Региональная аграрная политика сформирована на анализе самообеспеченности населения основными видами сельхозпродукции. Неэффективное использование сельскохозяйственных земель – крайне актуальная проблема для Ярославской области. По результатам
государственного мониторинга, 57 % главного аграрного ресурса – пашни – не используется
от 5 до 15 лет. К новым механизмам относится кластерный подход в развитии бизнеса. Ведется работа по организации картофельного, рыбного и сырного кластеров. В перспективе
данная работа станет опытной базой для рассмотрения на федеральном уровне новой меры
государственной поддержки в виде компенсации (субсидирования) до 50 % затрат совместного проекта сельскохозяйственных предприятий – участников агропромышленных кластеров [3].
Органическое земледелие – один из наиболее быстро растущих сегментов продовольственного рынка. Ярославская область – лидер этого направления в Российской Федерации [6].
12 % земель Российской Федерации, сертифицированных для производства органической продукции, расположены в Ярославской области. Доля региона в общероссийском объеме производства органического мяса, мясопродуктов, молока и молокопродуктов составля137

ет более 30 %. Органические продукты местных производителей поставляются более чем
в 500 торговых точек Ярославской области, Москвы и Московского региона.
В настоящее время в Ярославской области функционируют следующие производители органической сельскохозяйственной продукции: предприятия холдинга «АгриВолга» –
ООО «Агрофирма Княжево», ООО «Агрофирма Земледелец», ООО «Агрофирма Авангард»,
ООО «Агрофирма Луч», ООО «АгриВолга», АО «Мир». Производственными площадками
ООО «АгриВолга», расположенного в Угличском муниципальном районе Ярославской области, в соответствии с требованиями ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации», в год производится
273 тонны мясной органической продукции; 776,5 тонны молочной органической продукции [5].
Также в целях распространения знаний о способах и определенных технологиях органического сельского хозяйства в регионе на базе государственной сельскохозяйственной
академии создан Центр компетенций органического сельского хозяйства, для различных исследований будут созданы лаборатории для проведения анализа показателей качества продукции на соответствие требованиям к органической продукции.
В этом году из-за коронавируса границы зарубежных стран оказались закрыты и отдых на российских курортах резко подорожал, поэтому сложившаяся ситуация дала толчок
развитию агротуризма в нашей стране.
В Ярославской области одним из ярких примеров развития сельского туризма стало
село Вятское, в котором ежегодно бывает порядка 300 тысяч гостей и которое признано одним из самых красивых сел России. Для туристов здесь созданы все условия. На территории
села есть современные отели и рестораны, несколько музеев, восстановлены храмы, работает
киноконцертный зал.
На сегодня подобных примеров развития сельского туризма немного. Это направление в Ярославской области только зарождается. А ведь здесь есть все условия для развития
агротуризма. Всего несколько часов от столицы – и к услугам гостей отличные охотничьи
угодья, фермы с экологически чистым производством, реки и озера и т. д.
Одна из задач, которую необходимо решить, – создание условий для того, чтобы фермеры могли предлагать услуги сельского туризма, а туристы могли их видеть. Эту задачу
решает Центр развития финансовых технологий Россельхозбанка, который интегрирует соответствующую онлайн-платформу в собственную цифровую экосистему для фермеров.
Фермеры смогут поделиться опытом сельских развлечений, предлагая клиентам экскурсии,
дегустации, участие в ремесленных мастер-классах и многое другое. Сразу после регистрации на платформе фермер сможет загрузить свои предложения, добавить красивые фотографии и описание. Виды предложений будут классифицированы, что позволит оптимизировать
поисковые запросы. Для туриста будет работать система интеллектуального поиска, которая
позволит обрабатывать и распознавать запросы посетителей, автоматически исправляя
ошибки и опечатки, а также поддерживая различные поисковые фильтры. Сервис предназначен как для жителей России, так и для иностранных гостей [1].
Многое предстоит сделать и для создания туристической инфраструктуры в ярославских селах. Поддержка Россельхозбанка, который является основой национальной кредитнофинансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России и ключевым
кредитором АПК страны, может стать решающей для развития в Ярославской области такого
перспективного направления, как агротуризм. Как сообщил директор регионального департамента АПК и потребительского рынка Евгений Сорокин на заседании комитета областной
думы по аграрной политике, в 2021 году на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ярославской области» в регион поступит более 772 млн руб. [4]. Из
этих средств 38,7 млн руб. запланировано выделить на комплексное развитие сельских территорий.
В 2021 году в хозяйствах всех категорий произведено 255 тыс. тонн молока, до конца
года валовый объем составит свыше 300 тыс. тонн, что будет соответствовать уровню про138

шлого года. Также в будущей перспективе в области прогнозируется увеличение как по поголовью крупного рогатого скота, так и по производству сырья. Сегодня в регионе молочного животноводства для наращивания объемов молока реализуется 7 крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 9 млрд рублей. Благодаря проектам поголовье крупного рогатого скота к 2027 году вырастет на 13 тыс. голов, тем самым новые проекты предоставят 450 рабочих мест.
С 5 по 8 октября 2021 года на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая
осень» Ярославский регион подписал инвестиционные соглашения с предприятием «Нероферма» по строительству молочно-товарного комплекса на 1000 голов дойного стада в Ростовском районе и по развитию молочно-товарной фермы в Гаврилов-Ямском районе. Его
реализует сельхозпредприятие «Шопша». Общий объем инвестиций по двум проектам –
свыше миллиарда рублей. Также можно отметить, что на поддержку отрасли животноводства в нынешнем году направлено более 350 млн рублей, в том числе на производство и реализацию молока, а также развитие племенного животноводства. Также в 2021 году предусмотрена компенсация капитальных затрат на создание и модернизацию объектов птицеводства (для малых и средних предприятий).
Что касается растениеводства, то в этом году прогнозируется снижение урожайности
сельскохозяйственных культур в связи со сложившимися неблагоприятными условиями.
В 2021 году в регионе продолжили работу и по введению в оборот неиспользуемых
земель сельхозназначения, что позволяет увеличить кормовую базу сельхозпредприятий,
в том числе для наращивания поголовья крупного рогатого скота. Перевыполнив показатель
в 560 га, установленный Минсельхозом России, в Ярославской области в этом году уже ввели в оборот свыше 2,5 тыс. гектаров сельхозугодий, и эта цифра, по планам муниципальных
образований, вырастет до 4 тыс. Всего с 2017 по 2021 год в регионе ввели в оборот порядка
73 тыс. га сельхозземель.
Несмотря на сложный в экономическом плане 2021 год, Ярославской области удалось
в разы увеличить производство пищевых продуктов, например, мороженого – в 10,5 раз по
сравнению с 2020 годом. Увеличению производства холодного лакомства способствовало
открытие фабрики по производству мороженого в Тутаеве. Также в текущем году сохраняются основные направления поддержки сельского хозяйства – животноводства, растениеводства, элитного семеноводства, начинающих фермеров. Предусмотрены средства на борьбу с
борщевиком и улучшение жилищных условий сельских граждан. С 2021 года предусмотрено
субсидирование сельхозтоваропроизводителей.
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Аннотация
В статье исследован институциональный подход к развитию образования в регионе.
Отмечено, что система образования должна создать такие условия, которые могли бы позволить увеличить количество поступающих на бюджетные места в высшие и средние образовательные учреждения.
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Abstract
The article examines the institutional approach to the development of education in the region. It is noted that the education system should create such conditions that could allow increasing
the number of applicants to budget places in higher and secondary educational institutions.
Keywords: region, education system, government programs, digital environment.
Образование является неотъемлемой и важной составляющей в жизни каждого человека и государства в целом. В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) образо140

вание бесплатно и доступно каждому гражданину Российской Федерации. Система образования должна создать такие условия, которые могли бы позволить увеличить количество поступающих на бюджетные места в высшие и средние образовательные учреждения, а также
обеспечить качество образования в сопутствии с научно-техническим прогрессом всех государственных образовательных институтов [1].
Сфера образования занимает одно из значимых мест в государственной политике Российской Федерации, поэтому государство выделяет из федерального бюджета денежные
средства на обеспечение жизнедеятельности учебных заведений. Экономика страны тесно
связана с образовательной сферой, так как государству нужны высококвалифицированные
кадры [2]. Бюджетные, казенные и автономные образовательные учреждения не только занимаются предоставлением знаний, но и внедряют цифровые программы, следуют технологическому прогрессу. Вместе с этим возникает вопрос в финансовой достаточности обеспечения государственных образовательных структур и правильности распределения бюджетных средств.
В соответствии с Бюджетным кодексом и федеральными законами целевые субсидии,
гранты, дотации, субвенции и межбюджетные трансферты выделяются на конкретные цели
для финансового обеспечения расходов учреждений. Размер бюджетных ассигнований по
видам образования для каждого уровня бюджета индивидуален и зависит от установленных
законодательством полномочий. Основными статьями затрат образовательных организаций
выступают расходы по заработной плате, налогам и взносам, приобретению канцелярских
и хозяйственных товаров, питанию, медицинским изделиям, покупке оборудования и инвентаря, приобретению мягкой мебели, капитальному ремонту и прочие.
Стоит отметить в ст. 34 Бюджетного кодекса обозначен принцип эффективности расходования бюджетных средств, его смысл состоит в том, чтобы достигнуть необходимого
результата минимальными средствами или наилучшего результата имеющимся объемом
средств. Данную статью стоит рассматривать как финансовое ущемление образовательных
организаций, так как покупку какого-либо продукта с наилучшими качествами можно расценивать как неэффективность использования средств, потому что можно купить продукт дешевле с наименее высокими характеристиками.
Статистические наблюдения показали, что доведенные лимиты бюджетных средств
покрывают только 30-40 % расходов, поэтому учреждения вынуждены реализовывать платные образовательные программы, доход по которым является их собственным. Таким образом, населению приходится оплачивать образовательные программы с целью получения образования любого уровня, а также за счет этого организации могут обеспечить свое существование в финансовом эквиваленте. Такая политика государства говорит о противоречии
законов Российской Федерации в части образования, так как не все семьи в нашем государстве могут позволить оплачивать данные услуги [3].
Российская Федерация включает множество проектов по реализации государственных
программ, особенно в части образования. Согласно Федеральному закону о федеральном
бюджете на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов расходы на образовательную сферу
составили 1 082,7 млрд руб. в 2021 году, что превышает на 7,8 % финансирование 2020 года.
Также стоит отметить направленность финансирования на национальный проект «Образование», который составил 138,8 млрд руб. Расходы на реализацию федеральных проектов, входящих в национальный проект в 2021 г., составили: «Современная школа» – 91,3
млрд руб., «Успех каждого ребенка» – 8,7 млрд руб., «Молодые профессионалы» – 7,8 млрд
руб., «Цифровая образовательная среда» – 16,1 млрд руб., «Социальная активность» – 9,2
млрд руб., «Социальные лифты для каждого» – 2,3 млрд руб., «Патриотическое воспитание» – 3,5 млрд руб.
Проекты в большей степени направлены на общеобразовательные и средние профессиональные учебные заведения. О такой нацеленности нам могут говорить данные о достижениях данных проектов:
 «Современная школа» дает возможность детям получать качественное общее об141

разование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, то есть за период данного проекта введено не менее 139 тыс. новых мест, открыто 2 951 центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».
 «Успех каждого ребенка» способствует выявлению талантов детей школьного
и дошкольного возраста.
 «Цифровая среда» создает IT-клубы, а также оснащает материально-технической
базой образовательные организации общего и среднего профессионального образования.
Высшим образовательным учреждениям выделен проект «Наука и университеты» на
сумму 99,8 млрд руб., целью которого является развитие научного и технологического прогресса, а также кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию. Об
эффективности данных проектов мы можем прочесть на сайте Министерства финансов, но
существует ли доказательная база улучшения обеспечения образовательных учреждений?
Формированием и расчетом потребности финансового обеспечения со стороны государства занимается Департамент финансов каждого региона. Сумма контракта Департамента
финансов Ярославской области на 2020 г. составляла 124 828 100 руб., после того как средства поступают в данный сектор, идет распределение бюджетных ассигнований. Рассматривая отчет «Сведения об исполнении бюджета» за 2020 г., можно сделать вывод о том, что
функции распорядителя бюджетных средств были выполнены в полном объеме. Межбюджетный трансферт был разделен по ранее запланированным расходам, но насколько хватает
этого объема средств?
Для исследования данного вопроса рассмотрим государственные расходы в высшем
государственном образовательном заведении г. Ярославля ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова». Сумма контракта учебного заведения
в 2020 г. составила 508 412 300 руб. При анализе баланса государственного (муниципального) учреждения за 2020 г. выявлено, что производственные расходы учреждения на конец
2020 г. по государственному заданию – 287 005 906,40 руб., что превышает на 45 540 002,53
руб. начисленный доход.
Может ли учреждение выжить при том условии, что для своего обеспечения затрачивает больше, чем получает/зарабатывает? Существует ли возможность закупки нового оборудования, предоставления большего количества бюджетных мест, производства ремонтных
работ или реконструкции здания, достойной оплаты труда преподавателей?
При таком экономическом развитии организация не может позволить улучшить свои
показатели, и тогда, по нашему мнению, поддержкой должно стать государство. Также возникает неравенство в распределении бюджетных средств, где одно учреждение получает малую часть для своего функционирования, а другое большую. Таким образом, это пагубно
влияет на дальнейшую деятельность образовательных организаций, которые не имеют возможности предоставить высшую категорию образования, цифровых технологий, ремонта
и т. д. в своих заведениях.
В том числе одной из разновидностей государственной помощи является субсидирование в части налогов, таких как налог на имущество организаций, а также земельный налог,
то есть учреждение платит по своим налоговым обязательствам бюджетными средствами.
С одной стороны, такая государственная поддержка выглядит достаточно разумно, но в то
же время можно говорить о неэффективности такого рода льготы. Во-первых, бюджетные
образовательные организации не освобождаются от уплаты пеней и штрафов по данным
налогам, поэтому при уплате налогов и сдаче налоговой отчетности могут возникнуть технические или иного рода ошибки, что несет за собой несвоевременную уплату и сдачу налоговых деклараций. После совершения налогового правонарушения организациям начисляются
пени либо штрафы, которые оплачиваются из внебюджетных средств, тем самым уменьшая
свой «личный» доход или доход виннового лица. Внесение изменений в налоговую политику
Российской Федерации является более эффективным решением вопроса [4]. Полное освобождение от уплаты этих налогов, посредством внесения в налоговое законодательство льго142

ты в размере 100 %. Такое решение поможет снизить налоговую нагрузку с образовательных
организаций. Во-вторых, денежных средства, выделяемые из федерального бюджета,
направляются в региональные и снова в федеральный бюджет, происходит круговорот государственных финансов, в то время как эти же целевые субсидии, межбюджетные трансферы
целесообразнее направить на хозяйственную деятельность образовательных заведений.
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Abstract
The article is devoted to the analysis of regulatory legal acts regulating the development of
culture at various levels of government. Issues of correlation and inconsistency legal acts.
Keywords: legal acts, culture, federal legal acts of culture, regional legal acts of culture, local legal acts of culture.
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества
и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную
и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств,
общественных институтов и бизнеса [1].
Обширно в отечественной литературе отмечается, что Российская Федерация обладает огромным культурным потенциалом, но этот потенциал до сих пор используется не в полном объеме.
Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что приоритетными
направлениями государственной политики в области культуры в настоящее время являются:
 воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
 развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;
 сохранение культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации, материального и нематериального наследия культуры России и использование его в качестве
ресурса духовного и экономического развития [2].
В целях эффективного функционирования государственной политики в области культуры необходимо закрепить основные нормативные положения регулирования развития
культуры на законодательном уровне, а также на исполнительном и правоприменительном
уровне.
Федеральная нормативная база регулирования развития культуры.
Обратившись к преамбуле Конституции Российской Федерации (далее – Конституция
РФ), мы можем сделать вывод о том, что указанный основополагающий нормативный правовой акт был принят, в том числе, в целях сохранения культурного наследия Российской Федерации. Так, названные положения устанавливают следующее: «Мы, многонациональный
народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права
и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру
в добро и справедливость, …» [3].
Далее положениями статьи 44 Конституции РФ закрепляются гарантии свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания; права на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ
к культурным ценностям, обязанности заботы о сохранении исторического и культурного
наследия, беречь памятники истории и культуры.
Применительно к положениям ст. 68 и ст. 69 Конституции РФ культура в Российской
Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством. Государство защищает культурную самобытность
всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.
Руководствуясь Конституцией РФ, принимается Федеральный закон от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», регулирующий отношения в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и направленный на реализацию консти144

туционного права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания,
защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.
Также стоит отметить, что до сих пор сохраняет свое действие на территории Российской Федерации Закон РСФСР от 15.12.1978 (ред. от 25.06.2002) «Об охране и использовании памятников истории и культуры», регулирующий отношения государственного учета
памятников культуры, обеспечения сохранности памятников культуры.
Верховным Советом Российской Федерации также были приняты «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, ред. от
30.04.2021), сохраняющие свое действие на территории Российской Федерации по настоящее
время. Указанный нормативный правовой акт регулирует и определяет обеспечение и защиту конституционного права граждан Российской Федерации на культурную деятельность;
создание правовых гарантий для свободной культурной деятельности объединений граждан,
народов и иных этнических общностей Российской Федерации; определение принципов
и правовых норм отношений субъектов культурной деятельности; определение принципов
государственной культурной политики, правовых норм государственной поддержки культуры и гарантий невмешательства государства в творческие процессы.
Положениями ст. 2 указанного федерального закона закреплено, что законодательство
Российской Федерации о культуре состоит из настоящих Основ, законов Российской Федерации и законов субъектов Российской Федерации о культуре.
Также стоит отметить, что имеется Государственная программа развития культуры
РФ, утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 (ред. от
31.03.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «"Развитие культуры"», определяющая основные цели и задачи, этапы и сроки реализации программы.
Региональная нормативная база регулирования развития культуры [4].
На региональном уровне Ярославской области во исполнение ст. 2 Основ законодательства Российской Федерации о культуре также имеются свои нормативные положения
в области развития культуры. К примеру, Законом ЯО от 05.06.2008 № 25-з «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на
территории Ярославской области» урегулированы отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного
наследия) на территории Ярославской области, отнесенные к ведению Ярославской области
как субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством.
Постановлением Правительства ЯО от 31.12.2019 № 984-п «Об утверждении региональной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Ярославской области» на
2019–2024 годы и о признании утратившим силу постановления Правительства области от
13.09.2019 № 670-п установлена региональная целевая программа в области культуры: цели,
способы и сроки реализации [5].
Вопросы развития региональной культуры также направлены на мотивационный аспект. К примеру, постановлением Губернатора ЯО от 04.02.2005 № 71 «О совершенствовании системы премирования за достижения в области культуры» учреждены 14 областных
премий за достижения в области культуры в размере 90 тыс. руб. каждая.
Локальная нормативная база регулирования развития культуры.
Во исполнение Федеральной программы, установленной Правительством Российской
Федерации, постановлением мэрии г. Ярославля от 12.09.2016 № 1405 «О муниципальной
программе «Развитие культуры в городе Ярославле» на 2017-2022 годы» утверждена Муни145

ципальная программа «Развитие культуры в городе Ярославле на 2017-2022 годы», ее цели,
сроки и способы реализации [6].
Проводя аналогию с вышестоящими уровнями власти, в г. Ярославле решением муниципалитета г. Ярославля от 09.06.2006 № 272 «О городской премии в области культуры
и искусства» учреждаются 3 ежегодные городские премии в области культуры и искусства
с присуждением их, начиная с 2020 года, в размере 30 тыс. руб. каждая.
Также на локальном уровне принимаются другие акты, например, такие как приказ
директора департамента градостроительства мэрии г. Ярославля от 05.11.2019 № 991 «Об
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения «Новообщественный ряд Толкучего рынка»,
1873 г., 1928 г., расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д. 21», постановление мэрии г. Ярославля от 24.12.2018 № 1707 «Об уполномоченном органе в сфере культуры
по проведению экспертной оценки», решение муниципалитета г. Ярославля от 20.12.2018
№ 192 «О дополнительном финансовом обеспечении муниципальных учреждений культуры
города Ярославля» и другие [7].
Соотношения и несоответствия различных уровней нормативных баз в области регулирования развития культуры в Российской Федерации.
В качестве корреляции норм регионального и местного уровня следует привести в качестве примера постановление Правительства ЯО от 15.07.2016 № 819-п «Об утверждении
порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
Ярославской области на развитие учреждений культуры», которое регулирует порядок
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ярославской области на развитие учреждений культуры (из регионального бюджета в местный).
Таким же примером служит приказ Минкультуры России от 25.03.2020 № 406 «Об
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор», 1816 г. (Ярославская область)», которым на федеральном уровне закреплены
положения объекта регионального уровня.
Таким образом, развитие культуры в Российской Федерации регулируется на всех
уровнях власти. Нормативные акты муниципального уровня исходят из задач, закрепленных
в региональных и, следовательно, федеральных документах. Но проведенный краткий анализ
выявил наличие ряда несоответствий в нормативно-правовых актах, регулирующих развитие
культуры, что приводит к определенным правовым коллизиям.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные социальные выплаты, введенные в 2020-2021 гг.
Особенности порядка получения выплат, субсидий, пособий и других видов социальной
поддержки населения. Рассматриваются статьи расходов на оказание мер социальной поддержки. Обосновывается актуальность приоритетов социальной политики во взаимосвязи
с принципами адресности и нуждаемости граждан при предоставлении мер социальной поддержки.
Ключевые слова: социальная политика, защита населения, бюджет, государственная
поддержка, принцип нуждаемости, принцип адресности, пандемия, социальные права.
Abstract
The paper explores the core social benefits introduced in 2020-2021, features of the procedure for receiving benefits, subsidies, allowances and other social support. Items of expenditure for
social support are considered. The article describes the relevance of social policy priorities in relation to the principles of targeting and the needs of citizens in the provision of social support
measures.
Keywords: social policy, protection of the population, budget, governmental support, the
principle of the needs, the principle of targeting, pandemic, social rights.
Пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией, стала проблемой для государства и сильно повлияла на процесс оказания социальной помощи и поддержки гражда147

нам. Многие граждане оказались в сложной ситуации, из-за чего Российская Федерация была
вынуждена в экстренном порядке реагировать на новую угрозу и вводить разнообразные меры поддержки граждан. В период пандемии в России появились несколько новых видов государственной поддержки, льгот и пособий. Они предусматривают помощь социально незащищенным гражданам, малым, средним и микропредприятиям, сильнее всего пострадавшим
от коронавируса.
25 марта 2020 года Президент Российской Федерации В. В. Путин объявил кредитные
каникулы, позволяющие временно не платить выплаты по кредитам или займам без начисления неустойки и ухудшения кредитной истории. Для кредитных каникул установлены ограничения по сумме кредита. Эти ограничения действуют только для льготного периода, который предусмотрен Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ и связан со снижением дохода на 30 % и более. Из-за утвержденных 6 апреля 2020 г. Правительством РФ максимальных размеров кредитов, кредитные каникулы были недоступны большинству заемщиков.
Устанавливалось автоматическое продление социальных пособий и льгот, без предоставления каких-либо документов и хождения по инстанциям. Данная форма предоставления услуг
была принята в большинстве регионов [3].
По мнению Председателя Правительства, одной из важных мер социальной поддержки стало введение моратория на коммунальные платежи ЖКХ до 1 января 2021 года. Это
значит, что приостановлено взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных
и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение, коммунальные услуги
и взносов на капитальный ремонт. Осуществлено продление гражданам-получателям субсидий на оплату жилого помещения и ЖКУ права на получение указанных субсидий без дополнительного подтверждения, если срок предоставления субсидии истекает в период
с 1 апреля по 1 октября 2020 года.
7 апреля 2020 г. Указом Президента «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» на каждого ребенка – гражданина РФ в возрасте до трех лет были
произведены ежемесячные выплаты в апреле – июне 2020 г. в размере 5000 руб. Выплаты
предоставлялись семьям, имеющим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, даже
если он был уже выплачен. Пособия на детей от 3 до 7 лет начисляются для семей, где
среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Средства выплачиваются дополнительно к материнскому капиталу, не уменьшая его размер. Размер пособия равен 50 % регионального прожиточного минимума на ребенка, что составляет примерно 5500 рублей. Если
родители детей от 3 до 7 лет остались без работы, то для выплаты пособия не учитывается
доход по прошлому месту работы. Семьям с детьми, где родители остались без работы, дополнительно выплачивалось по 3 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка с апреля 2020 г. в течение трех месяцев. С 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года при достижении
ребенком возраста 1 года или 2 лет в указанный период ежемесячные выплаты были продлены автоматически.
Указом Президента РФ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» введена новая выплата на детей с 6 до 18 лет. Граждане РФ, проживающие на ее территории,
с 2 августа 2020 г. могут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при
условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 г.). Выплаты смогут
получить также молодые люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18
до 23 лет, имеющие гражданство Российской Федерации и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо их родители (законные представители).
Правительство пересмотрело условия выплаты пособия по безработице. Сейчас
в условиях увеличения безработицы оно выросло до 12 130 рублей – действующего размера
федерального МРОТ, минимальный размер остался прежним – 1,5 тыс. руб. [3].
Вызывает поддержку решение Правительства России, принятое на основе предложения профсоюзов, в отношении выплаты пособия по временной нетрудоспособности лицам
старше 65 лет в ситуациях, когда их работодатели не останавливают работу из-за режима не148

рабочих дней. Однако аналогичные меры должны применяться и в отношении всех других
работников, находящихся в режиме самоизоляции, если их работодатели не остановили работу и не перешли на удаленный режим работы.
Также в рассматриваемый нами период активно началась модернизация медицины.
Началось строительство ковид-госпиталей, КТ-центров, больниц и мест для вакцинации
граждан, разработка вакцины в России началась сразу же – эти все меры социальной защиты
предусмотрены для граждан в поддержку от государства в разных регионах страны. Для врачей предусмотрена мера поддержки для тех, кто работает с ковид-больными.
По данным Счетной палаты, общие расходы федерального бюджета в 2020 году составили 22,82 трлн рублей. Это на 4,6 трлн рублей (на 25 %, при инфляции 4,9 %) больше,
чем в 2019 году, и на 3,2 трлн рублей (16 %) больше, чем планировалось на 2020 год до пандемии. Аудиторы посчитали, что антикризисные расходы составили 2,86 трлн рублей, то
есть 12,5 % от общих расходов. За год, по их экспертной оценке, власти приняли 153 решения о выделении средств из резервного фонда правительства на защиту здоровья и помощь
заболевшим, поддержку россиян, преодоление последствий пандемии и экономического кризиса.
Таким образом, по данным Счетной палаты, 941,4 млрд рублей направили Пенсионному фонду, чтобы компенсировать снижение страховых взносов из-за пандемии, 569,3 млрд
рублей – на социальную поддержку семей с детьми, 378,2 млрд – регионам на оказание медпомощи заболевшим COVID-19. Стимулирующие выплаты медикам и госслужащим, непосредственно работающим с COVID-19, составили 231,7 млрд рублей, а специальные социальные выплаты, включая выплаты безработным, – 155,5 млрд рублей. Аудиторы палаты
в своей записке обращают внимание на то, что в прошлом году правительство было вынуждено принимать бюджетные решения в чрезвычайных условиях, отступая от допандемических норм. Суммарно изменения в бюджетной росписи достигли около 11,4 трлн рублей, что
в 3,6 раза больше, чем в 2019 году [5].
По данным Министерства финансов, расходы федерального бюджета на поддержку
семей с детьми в 2021 году вырастут на 37 % в годовом выражении и составят 1,5 трлн рублей. До 2024 года расходы бюджета по разделу «Социальная политика» останутся на высоком уровне. На период с 2022 по 2024 годы проектом федерального бюджета на социальную
поддержку предусмотрено направить свыше 7 трлн рублей, что значительно превышает допандемийные значения. Расходы на пенсии граждан во время пандемии также продолжают
расти. Это видно по расходным статьям Пенсионного фонда. Фактические расходы ПФР
в 2020-2021 гг. превысят 20 трлн рублей, а в 2022 году расходы запланированы на уровне
10,1 трлн рублей, то есть почти сопоставимые показатели [6].
В качестве общей оценки государственной политики по смягчению негативного воздействия эпидемии коронавируса и связанных с нею ограничительных мер на население
в целом, приходится констатировать недостаточность выделяемых средств, системности
в подходе к ситуации, охвата различных категорий населения, слабость администрирования.
Меры по поддержке работников, теряющих заработок, и работодателей, лишившихся доходов, несмотря на внушительный объем выделяемых на это средств, не только не компенсируют существенную часть потерь бизнеса и работников, но даже не снимают угрозу для
дальнейшего существования работодателей в наиболее пострадавших отраслях, а работников
зачастую оставляют в критической с точки зрения простого выживания ситуации [2].
Оказывая социальную помощь, органам власти необходимо соблюдать принципы
нуждаемости и адресности. Президент РФ В. В. Путин в 2020 году в своем послании отметило, «что социальная поддержка со стороны государства должна систематически совершенствоваться и выступать адресным характером, а также быть понятной каждому гражданину
страны». Тем не менее, федеральное законодательство, закрепив право субъектов РФ устанавливать критерии нуждаемости, не определило ни самого такого понятия, ни даже основных принципов установления критериев и их содержания. Это дало субъектам Российской
Федерации полную свободу законотворчества в указанной сфере [1].
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В проекте приказа о методических рекомендациях Минтруда по оценке нуждаемости
понятие семьи, используется при определении совокупного дохода семьи, влияющего на
определение нуждаемости. Установить факт совместного проживания еще можно, но совершенно непонятно, как доказать факт совместного ведения хозяйства. Например, на одной
жилой площади проживает одинокая мать с ребенком и ее двоюродная сестра. При этом доход матери ниже прожиточного минимума, а ее сестра получает доход выше среднего в регионе. Соответственно при суммировании их доходов мать с ребенком уже не будет считаться нуждающейся и теряет право на меры социальной поддержки. Но остается неучтенным
тот факт, что мать с ребенком и сестра живут фактически самостоятельно и одна из сестер не
должна иметь обязанность по содержанию ребенка другой [4].
Основания отказа в предоставлении мер социальной поддержки на основании оценки
нуждаемости, содержащиеся в методических рекомендациях, и вовсе не выдерживают никакой критики. Достаточно обратить внимание на то, что при оценке имущественной обеспеченности учитывается не стоимостная, а количественная оценка такого имущества. Оценка
имущества по количественным, а не оценочным, критериям изначально содержит признаки
нарушения равенства прав граждан на меры социальной поддержки.
Таким образом, введенные новые выплаты и изменение предоставления ранее введенных социальных выплат отражают большие усилия по борьбе с пандемией и кризисом в социальной политике, о чем говорят и статьи расходов. Но тем не менее, в процедурах назначения выплат как физическим, так и юридическим лицам, присутствуют определенные противоречия, связанные со сложностями получения социальной поддержки или не отнесения
ряда категорий граждан к нуждающимся в данном виде помощи. На основании анализа проекта приказа Минтруда становится очевидной необходимость четкого и однозначного регулирования на федеральном уровне как основных понятий, так и принципов расчета и оценки
нуждаемости граждан при предоставлении мер социальной поддержки.
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В статье рассматривается состояние уровня безработицы в Ярославской области в период первой волны COVID-19 и в нынешнее время. Далее по данным приведенной статистики оценивается, насколько быстро и эффективно урегулировали уровень безработицы.
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Abstract
This article examines the state of the unemployment rate in the Yaroslavl region during the
first wave of COVID-19 and at the present time. Further, according to the given statistics, it is estimated how quickly and effectively the unemployment rate was settled.
Keywords: unemployment, unemployment rate, labor market, fight against unemployment
in the Yaroslavl region.
Одной из фундаментальных социально-экономических проблем современного этапа
развития российского общества является проблема безработицы. Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы (трудоспособного населения) не
занята полезным трудом [1]. В современной экономической жизни безработица – это превышение предложения рабочей силы над спросом на нее.
Очевидно, что при неполном использовании имеющихся ресурсов рабочей силы экономическая система работает, не достигая пределов своей производственной мощности,
и говорить об экономическом росте в стране нельзя.
В современном понимании экономистов нормой считается уровень безработицы
в 4-5 %. Низкий уровень безработицы (2-4 %) указывает на период роста, высокий (7 %
и выше) указывает на снижение [2].
Поскольку безработица является серьезной макроэкономической проблемой и индикатором макроэкономической нестабильности, администрация Ярославской области должна
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принять меры по борьбе с ней. Существует множество инструментов для борьбы с безработицей, но не все из них помогают эффективно решить проблему, особенно сейчас, во время
экономического кризиса [4].
В сегодняшней быстро меняющейся экономике постоянно меняются размер и структура спроса на рабочую силу [5]. Это свидетельствует о необходимости более гибких отношений между работодателями и работниками, синхронной адаптации качественных характеристик рабочей силы к меняющимся требованиям рынка труда, совершенствования методов
адаптации и социальной защиты работников.
Последствия первой волны пандемии и, как следствие, финансово-экономического
кризиса ясно показали, что длительный и хорошо скоординированный механизм регулирования занятости, эффективно действующий в регионе, дает сбой. Многие регионы, столкнувшиеся с обострением проблем занятости в последние годы, были вынуждены искать новые пути их решения. В Ярославской области также была разработана специальная антикризисная программа, в основе которой лежал комплекс мер, направленных на предотвращение
массовой безработицы.
Таблица 1 – Динамика численности не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих
на учете в органах службы занятости населения (на конец месяца) [3]
Численность не
занятых трудовой деятельностью человек
2020
Январь
Февраль
Март
I квартал (в среднем за
месяц)
Апрель
Май
Июнь
II квартал (в среднем за
месяц)
Июль
Август
Сентябрь
III квартал (в среднем
за месяц)
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
IV квартал (в среднем
за месяц)
Год (в среднем за месяц)

Из них имеют статус безработного
в%к
Человек
соответствующему мепредыдущему
сяцу предыдущего года
месяцу

8915
9070
9212
9066

7472
7712
7701
7628

94,8
87,4
85,1
88,9

96,5
103,2
99,9
104,3

19 759
26 532
31 130
25 807

16 576
23 530
28 490
22 865

185,6
в 2,8 р.
в 3,5 р.
в 2,7 р.

в 2,2
142
121,1
в 3 р.

32 286
32 889
32 520
32 565

29 715
30 716
30 183
30 205

в 3,7 р.
в 3,8 р.
в 4,1 р.
в 3,9 р.

104,3
103,4
98,3
132,1

26 014
18 585
15 033
19 877

22 947
14 863
13 449
17 086

в 3,3 р.
в 2,1 р.
173,7
в 2,3 р.

76
64,8
90,5
56,6

21 829

19 446

в 2,3 р.

x

В феврале 2020 года число заболевших COVID-19 начало резко увеличиваться, вследствие чего уже в марте государство начало принимать ответные меры. Были объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы, но так как предприятиям это было невыгодно,
они начали сокращать количество своих работников. Поэтому в таблице мы можем заметить
резкий скачок безработных уже в апреле того же года. Самый пик выдался в сентябре: по
сравнению с тем же периодом 2019 года, количество безработных возросло в 4,1 раза.
152

Рисунок 1 – Динамика ключевой ставки Центрального Банка РФ (составлен авторами)
Благодаря своевременным принятым мерам по борьбе с увеличением безработицы
и низкой ключевой ставкой (рис. 1) уже в октябре 2020 года ситуация начала улучшаться.
Начиная с декабря, количество безработных перестало увеличиваться более 200 % по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В итоге на стабилизацию уровня количества безработных до состояния доковидного времени потребовалось 8 месяцев.
К концу сентября 2021 года на учете в службе занятости находилось 8,8 тыс. безработных граждан, из них 6,6 тыс. безработных, из них 5 тыс. получали пособия по безработице. В этом месяце статус безработных также получили 1450 человек (2044 человека или в 2,4
раза меньше, чем в сентябре 2020 года) (рис. 2). В течение месяца безработных было 1310
человек (на 83 человека или на 6,0 % меньше, чем в сентябре 2020 года).

Рисунок 2 – Движение численности безработных, зарегистрированных в органах
службы занятости населения [3]
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В конце сентября зарегистрированный уровень безработицы составил 1 % и снизился
на 3,7 процентных пункта по сравнению с тем же периодом 2020 года. К сожалению, учитывая новую волну COVID-19 осенью 2021 года, несложно прийти к выводу, что уже в ноябредекабре количество безработных вновь будет расти до неопределенного времени.
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Аннотация
Сложная геополитическая обстановка в мире, санкционная политика Запада в отношении России, ограничения, вызванные распространением коронавирусной инфекции, требуют скорейшего и значительного повышения конкурентоспособности российского промышленного производства, которое невозможно без модернизации и реструктуризации отрасли на уровне регионов. Промышленность Ростовской области, как одного из крупнейших
субъектов РФ на Юге страны, традиционно вносит существенный вклад в развитие отрасли,
обладая значительной ресурсообеспеченностью и потенциалом развития. Проведен анализ
статистических данных развития промышленного комплекса Ростовской области в период
с 2015 года по первое полугодие 2021 года включительно, дана оценка влияния экономических санкций и пандемийных ограничений на его функционирование. Сформулированы воз154

можные перспективы развития промышленности региона на ближайший период времени
с учетом действия экономических санкций.
Ключевые слова: экономика, промышленность, Ростовская область, экономические
санкции, пандемия, анализ, перспективы развития.
Abstract
The complex geopolitical situation in the world, the sanctions policy of the West against
Russia, the restrictions caused by the spread of coronavirus infection require an early and significant increase in the competitiveness of Russian industrial production, which is impossible
without modernization and restructuring of the industry at the regional level. The industry of the
Rostov region, as one of the largest subjects of the Russian Federation in the South of the country, traditionally makes a significant contribution to the development of the industry, having
significant resource availability and development potential. The analysis of statistical data on
the development of the industrial complex of the Rostov region is carried out, an assessment of
the impact of economic sanctions and pandemic restrictions on its functioning is given. Possible
prospects for the development of the region's industry for the nearest period of time, taking into
account the effect of economic sanctions, are formulated.
Keywords: economy, industry, Rostov region, economic sanctions, pandemic, analysis, development prospects
Санкционная политика Запада в отношении России, реализуемая с конца 2014 года,
стала определяющей при формировании основных направлений социально-экономического
развития нашей страны как на ближайшую, так и долгосрочную перспективы. При этом основным фактором стабилизации ситуации и формирования условий для дальнейшего устойчивого развития при столь неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуре является
рост отечественного промышленного комплекса. Пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией COVID-2019, стала следующим испытанием, которое позволило проверить на
прочность экономическую систему нашей страны, а также мировую экономику в целом. При
этом стабильность функционирования регионального промышленного комплекса, состоящего в большинстве муниципальных образований из системообразующих предприятий, определяет возможность и потенциал дальнейшего развития российской социальноэкономической системы.
В этой связи целью данного исследования стало выявление на основе оценки текущего состояния возможных тенденций и перспектив развития промышленности Ростовской области на современном этапе в условиях действия международных экономических санкций,
а также пандемийных ограничений.
Ростовская область традиционно является одним из локомотивов развития всего промышленного комплекса, функционирующего на территории Южного федерального округа,
обеспечивая выработку около 1/3 всего объема промышленных товаров и услуг от общего
объема выпуска продукции указанного назначения в округе. При этом порядка 80 % в объеме произведенной в регионе продукции приходится на обрабатывающее производство [4, 5],
что наглядно отображено на рисунке.
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Рисунок − Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными
силами в Донском крае в 2019 году, млн руб. [4, 5]
Производственный потенциал региона имеет достаточно высокий уровень диверсификации. Лидирующие позиции в стране Ростовская область занимает в сфере вертолетостроения, а также производства из черных металлов машин и приспособлений для уборки
зерновых культур, бурильных труб для бурения нефтяных или газовых скважин, эксплуатационного оборудования для ядерных установок, сталеплавильного оборудования и литейных
машин и пр.
С целью оценки влияния экономических санкций на промышленное развитие региона
был произведен анализ статистических данных промышленной отрасли экономики в данном
регионе за пятилетний период – с 2015 по 2019 гг. включительно.
За анализируемый период времени несколько изменилась отраслевая структура обрабатывающих производств в регионе. Так, значительно снизились объемы производства пищевых продуктов, включая напитки и табак, а также практические в 2 раза, с 8,7 % до 16,9 %,
увеличилось производство в области кокса, нефтепродуктов. При этом на протяжении всего
анализируемого периода отмечается постепенное сокращение объема химического производства на Дону в основном в результате снижения выпуска волокон и нитей химических,
а также моющих средств на производстве.
Положительной является динамика изменения индекса промышленного производства
машиностроительного сектора. Так, ИПП по виду экономической деятельности «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» в 2019 году к 2015 году
составил 124,9 %, по производству прочих транспортных средств и оборудования – 146,1 %.
Достаточно сложной остается ситуация на предприятиях добывающей отрасли в регионе, о чем свидетельствует ряд выявленных в ходе проведенного анализа негативных тенденций. Так, ИПП добычи полезных ископаемых в 2019 году по отношению к 2015 году составил 94,5 %. В настоящее время Минпромэнеро области проводятся мероприятия, направленные на поддержку угольной отрасли, обеспечение устойчивой загрузки предприятий, оказание всевозможных форм поддержки в реализации инвестиционных проектов. Решаются
также и некоторые социальные вопросы работников отрасли.
При этом энергосистема Ростовской области по установленной мощности по результатам работы за анализируемый пятилетний период занимает первое место на юге России
и составляет на текущий момент 7245,92 МВт. Уровень газификации Ростовской области
в среднем превышает 88 %. Строительство двух крупных газораспределительных станций,
Гуково и Шахты, решило вопрос газификации территорий опережающего социальноэкономического развития (ТОЭСЭР) Гуково и Зверево.
В 2020 году промышленные предприятия области в значительной степени ощутили
влияние пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19. Однако по результатам своей работы индустриальный сектор экономики Дона показал положительную динами156

ку в развитии по сравнению с 2019 году. Так, индекс промышленного производства региона
составил 101,7 %, объем промышленного экспорта Ростовской области в 2020 году был увеличен в 1,4 раза к уровню предыдущего года [3]. Позитивная динамика была зафиксирована
в обрабатывающих производствах таких видов, как выпуск электрического оборудования
(+73,5 %), металлических изделий (+37,9 %), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+19,4 %) и пр. Однако наряду с увеличением объемов выпуска было снижено производство компьютеров, электронных и оптических изделий на 24,4 %, прочих транспортных
средств и оборудования (-41,8 %), одежды (-24,8 %), а также уменьшены объемы обработки
древесины и производства изделий из дерева (-17,5 %) и пр. [2].
Дальнейший анализ статистических данных показал, что в Ростовской области в 2020
году произошло значительное увеличение производства лекарственных средств и материалов
(в 1,7 раза, то есть на 70,8 %), а также химических веществ и продуктов (+36 %), что явилось
следствием успешного налаживания бизнеса по увеличению выпуска средств индивидуальной защиты и дезинфекции в период пандемии [2, 3].
Введение ограничений в связи с распространением коронавируса в России потребовало от производственных компаний Дона оперативной перестройки работы, увеличения мощности по производству СИЗ и расширения ассортимента. В результате более 100 швейных
региональных компаний в кратчайшие сроки освоили выпуск лицевых немедицинских масок, многоразовых защитных костюмов для медперсонала и пр., а некоторые из них смогли
эффективно наладить новые каналы продаж за счет поставок в лечебные учреждения области
и округа. Фармацевтические компании смогли значительно увеличить объемы выпуска медицинских масок, дезинфектантов, антисептиков, в том числе для бытовых нужд. Рядом
компаний был налажен выпуск новой для себя продукции. Так, одной из малых предприятий
области по производству системы туманообразования смогло наладить выпуск дезкоридоров
и дезтоннелей, а также кабинных систем для дезинфекции при помощи тумана. Ростовская
АЭС, имея опыт производства технического кислорода, оформила лицензию на производство и реализацию медицинского кислорода, завершая таким образом процедуру его регистрации как лекарственного средства в Минздраве [6].
Таким образом, пандемия в 2020 году внесла серьезные коррективы в деятельность
донских предприятий, явившись в том числе действенным стимулом для диверсификации
производства, расширения торгового ассортимента, налаживания новых каналов сбыта,
а также выпуска совершенно новой для себя продукции.
В результате Ростовская область в 2021 году значительно улучшила социальноэкономические показатели своего развития, о чем свидетельствуют итоги, подведенные за
первое полугодие текущего года. Так, валовый региональный продукт за период с января по
июнь 2021 года составил 108,7 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 2020
года, промышленное производство показало рост на 14 %. Внешнеторговый оборот Ростовской области вырос более чем на 33 %, при этом экспорт товаров в области увеличился на
38,7 % [7]. Рост производства в первом полугодии 2021 года отмечен по всем видам экономической деятельности: добыча угля – 168,8 %, обеспечение электрической энергией, газом
и паром – 115,4 %, обрабатывающие производства – 111,6 % [6, 7,8].
Оценка влияния экономических санкций и пандемийных ограничений на функционирование промышленного комплекса Ростовской области позволила сформулировать следующие возможные перспективы его развития:
1. Дальнейшее развитие создаваемой в регионе новой отрасли экономики – ветроэнергетики.
2. Развитие регионального рынка газомоторного топлива, которое с одной стороны
способствует улучшению экологической ситуации в области, а с другой – позволяет привлечь дополнительные инвестиции и налоговые поступления в бюджет Донского края, сформировать на его территории развитую инфраструктуру и увеличить количество рабочих
мест.
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3. Увеличение экспорта в регионе несырьевых неэнергетических товаров. Правительство Ростовской области ставит перед собой задачу увеличения экспорта этой категории товаров до 8 млрд долларов, а также прироста компаний-экспортеров из числа малого и среднего бизнеса в два раза по сравнению с текущими показателями.
4. Поддержка развития угольной промышленности в Ростовской области.
5. Дальнейшее ускорение объемов промышленного производства в области, в том
числе благодаря развитию существующего потенциала обрабатывающих производств в регионе.
Таким образом, согласно проведенному исследованию, Ростовская область имеет существенный экономический потенциал, позволяющий выделить достаточно конкретные
и значимые, по мнению авторов, перспективы развития сформированного в регионе промышленного комплекса. Считаю, что выделенные перспективы позволяют сформировать
единое целостное представление о развитии промышленной отрасли хозяйствования в регионе, а также осуществить поиск наиболее приемлемых альтернатив решения актуальных задач, стоящих перед руководством Донского края, согласно намеченным на федеральном
уровне целевым ориентирам.
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Аннотация
В статье поднимается проблема влияния культурных кодов на социальноэкономическое развитие страны. Культурные коды оказывают серьезное влияние на поступки человека. Они заставляют его бессознательно совершать то, что заложено в общей культуре. Этим можно манипулировать и управлять, если знать, за какие ниточки дергать, но
лучше задуматься о существовании негативных культурных кодов и исправлять их.
Ключевые слова: культурный код, регион, стереотипы, образы, жизнь, люди.
Abstract
This article raises the problem of the influence of cultural codes on the socio-economic development of the country. Cultural codes have a serious impact on human actions. They force him
to unconsciously do what is inherent in the general culture. This can be manipulated and controlled
if you know what strings to pull, but it's better to think about the existence of negative cultural
codes and correct them.
Keywords: cultural code, region, stereotypes, images, life, people.
Понимание культурных кодов: их значение в современном обществе
В мире существует множество вариантов кодирования информации: язык программирования, условные обозначения, терминология, формулы. Но есть нечто большее и глобальнее. Это культурный код.
Культурный код – уникальные культурные особенности, доставшиеся народам от
предков; это закодированная в некой форме информация, позволяющая идентифицировать
культуру. Это не то, что говорится или четко осознается, а то, что скрыто от понимания, но
проявляется в действиях.
Культурные коды – это своего рода стереотипы, заложенные в мышлении каждого
народа [1]. Они формируются веками и со временем модернизируются, согласовываясь
с общественными изменениями. Они лежат в голове каждого человека, только вот он этого
даже не подозревает и не осознает. Культурные коды скрываются, как нечто бессознательное, но постоянно стоят на страже регулирования наших мыслей и действий.
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Каждый человек поступает в определенной ситуации только с согласия культурных
кодов, заложенных в его памяти. Замечали ли вы раньше, почему народы поступают поразному в одной ситуации? В данном контексте ими движет их культурный код. А так как
наша планета большая, то и люди, проживая на ее частях, живут и воспитываются поразному. В каждой культуре формируется свой код, свое понимание и отношение к определенным ситуациям.
Разберем на примере. Восприятие и понимание красоты в разных культурах разное.
Например, в Норвегии красота – это отражение связи человека с миром природы. Для норвежца красавица должна быть стройной и спортивной. Она должна быть активной и заниматься разными видами спорта. Также девушки в Норвегии почти не используют декоративную косметику, так как эталон красоты для них – естественность.
В арабских странах чаще можно встретить полных дам. И это связано с тем, что фигура и ухоженность девушки является мерилом состояния, успешности ее мужа. Если девушка
худая, это воспринимается, будто муж не в состоянии ее прокормить.
У нас в России отношение к красоте женщин измеряется стандартами красоты. А чаще всего модельная внешность – это худая, стройная девушка с хорошими формами. Отсюда
и множество стереотипов, которые вызывают у людей отвращение к полным дамам. Также
девушка должна всегда выглядеть молодо и красиво, поэтому декоративная косметика пользуется высоким спросом. Девушки, не соответствующие стандартам, очень часто подвергаются критике и осуждениям со стороны. И вообще тема внешности является достаточно обсуждаемой. В XXI веке все же появляются попытки отхода от стандартов красоты, которые
сопровождаются появлением полных моделей, такого движения, как бодипозитив и так далее. На примере понимания красоты разными культурами мы могли наглядно увидеть, как
работают культурные коды.
С течением времени у человека формируются так называемые импринтинги – запечатленные образы, которые формируются в сочетании некоего опыта и сопровождающих его
эмоций. Запечатленный образ и код – это как замок и шифр к нему. Зная последовательность
цифр и букв, вы можете открыть замок. Дешифровка широкого спектра впечатлений имеет
огромное значение, ведь это помогает нам понять, почему мы поступаем именно таким образом. Понимание и знание культурных кодов может помочь людям манипулировать другими,
дергать за ниточки или наоборот, чаще спасаться от подобных манипуляций.
Далее перейдем к влиянию культурных кодов на социально-экономические сферы
развития региона и разберем это на конкретных сферах нашей жизни.
Влияние культурных кодов на социально-экономические сферы развития региона
Здоровье. Здоровье – один из самых важных архетипов нашей жизни. Причем под
здоровьем в наше время подразумевается не только состояние без болезней или раздражающих наш организм факторов, но и в целом состояние человека. Тема здоровья сильно видоизменилась, если раньше здоровый человек определялся отсутствием заболевания, то сейчас
странные мысли или плохое ментальное самочувствие вызывает у людей не меньше беспокойств. Люди в основном переживают за то, что во время болезни они не могут нормально
функционировать. Им приходится лежать дома, мало двигаться и дееспособность в целом
приходит в минус. Отсюда можно сделать вывод, что культурный код региона – ДВИЖЕНИЕ.
Зная это, мы можем по-новому взглянуть на некоторые явления нашей культуры. Почему мы стремимся до отказа себя занять в свободное время? Почему пенсионеры продолжают работать? Ответ на все эти вопросы кроется в кодах. Мы привыкли к тому, что наша
жизнь – движение, поэтому, когда появляются барьеры для этого, какие-нибудь трудности,
мы впадаем в депрессию или испытываем чувство дискомфорта.
Мы можем испытывать стресс на работе, трудности в семье, нести тяжкий груз ответственности и все же продолжать работать, встречаться с друзьями и заниматься любимым
хобби. Ведь все это подразумевает движение, а движение – это ощущение здоровья, которое
доказывает, что мы живы.
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Вот почему люди, уходя на пенсию, начинают чувствовать депрессию, грусть, одиночество. Из-за импринтингов в голове заложены коды, которые при уменьшении движения
напоминают людям о том, что жизнь приближается к ее логическому завершению, а это вызывает страх. Именно поэтому зачастую пожилые люди продолжают свою карьеру или
устраиваются на новое место работы, например, преподавателями, вахтерами, кассирами
и так далее.
Код здоровья проливает свет на некоторые другие, связанные с ним коды. Доктора
и сиделки обязаны заботиться о нашем здоровье. Доктора ассоциируются у людей с великими людьми, которые иногда совершают невозможное. Мы воспринимаем образ врача через
призму спасения, именно поэтому код врача в регионе – ГЕРОЙ. Также можно сказать и про
медсестер, которые выступают в роли заботливой девушки. Она всегда рядом, поможет, подскажет, позаботится. Поэтому код медсестры – МАТЬ.
Однако далеко не все так позитивно. Мы любим и уважаем врачей, но совсем не любим больницы, а особенно длительное нахождение там. В больнице люди рождаются, там же
и умирают, там они сталкиваются с разными приборами, болезненными процедурами, запахом спирта и антисептика, возможными криками и достаточно суматошной обстановкой.
И чаще всего люди перестают чувствовать себя людьми в больницах, они скорее ощущают
себя продуктом. Поэтому код больниц в регионе – ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД. Тут
также важно вспомнить про движение, которое максимально ограничено в данных местах.
А это значит, что местонахождение человека в больнице угнетает его.
Миграция. Миграция стала очень популярным движением в наши дни. Территории
везде разные, так же, как и уровень жизни. Это зачастую и способствует тому, что люди переезжают в другие города или страны [2]. Что касается Ярославля, то он входит в число 12
территорий Центрального федерального округа, имеющих положительное миграционное
сальдо, и является одним из самых привлекательных городов для приезжих вместе с Москвой, Московской, Воронежской и Белгородской областями, где отмечается самый большой
приток мигрантов.
Желание северян оказаться в ЦФО, где климат и условия мягче, лето длиннее, а фрукты дешевле, довольно понятно. Но жители соседних городов и областей также находят причины остаться в Ярославле [3]. По данным агентства «РИА Рейтинг», Ярославская область
стоит на 14-м месте по уровню жизни среди субъектов РФ, а это весьма высокий показатель.
Если верить данным РИА, то за лучшей жизнью ярославцам можно ехать только в Москву,
Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также в Республику Татарстан – в этих регионах
уровень жизни заметно выше. В остальном места в рейтинге от 6-го до 14-го не особенно отличаются по показателям и баллам. Также Ярославль занимает 12-е место в рейтинге регионов по развитию науки и новых технологий, поэтому студенты, магистранты и ученые активно переезжают именно сюда.
Зачастую мигранты переезжают с целью найти новую работу или поступить на учебу.
Именно поэтому культурный код миграции – ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ.
Образование. Образование в Ярославле находится на высоком уровне. В городе достаточно отличных вузов, которые готовят специалистов в самых разных областях. Вполне
хватает и школ, куда можно отдать детей. Конечно, есть более престижные и качественные
учебные заведения, но в целом недостатка мест или уровня обучения не наблюдается.
В целом, если говорить про образование в городе, то во многом можно заметить нововведения и различные улучшения. Увеличивается количество учебных заведений, разрабатывается и внедряется инновационная инфраструктура муниципальной системы образования, организуется система дистанционного обучения, продумываются перспективные профессии будущего и так далее. Люди привыкают к этому и поддерживают новые инициативные решения. Отсюда можно сделать вывод, что культурный код образования в Ярославле –
МОДЕРНИЗАЦИЯ.
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Экономика. Город Ярославль является крупным индустриальным центром, имеющим
развитую многоотраслевую промышленность с высокотехнологичными производствами [4].
Ярославские производители автомобильных двигателей, грузовых и легковых автомобильных шин, лакокрасочной и химической продукции занимают ведущие позиции в России. На
1 января 2021 года в городе зарегистрировано 21 410 организаций.
Однако насколько эта развитая многоотраслевая промышленность на самом деле отражается на жизни людей? Зачастую люди работают в режиме страха и переживаний, которые связаны с низкой заработной платой, высокими рисками экономического кризиса, особенно в период обострения эпидемиологической обстановки в стране. Прожиточный минимум на душу населения составляет 10 742 рубля. Для пенсионеров прожиточный минимум
установлен в размере 9231 рубля.
Численность безработных в Ярославской области, официально зарегистрированных
государственной службой занятости на 1 июля 2020 года, составила 28,5 тыс. человек. По
разным данным, бомжами в Ярославле можно считать до полутора тысяч человек, а с нелегалами – и все четыре. Количество закрывшихся предприятий в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Ярославской области – 19,9 единиц на 1000 организаций, что является одним из худших показателей по округу (17 место из 18) и по стране в целом (79 место из 85).
Все эти факторы явно приводят жителей к переживаниям и беспокойствам. Отсюда
можно сделать вывод, что культурный код экономики в Ярославле – ТРЕВОЖНОСТЬ.
Обобщая все вышесказанное, следует отметить, что культурные коды играют значимую роль в поведении людей. Они формируются на протяжении долгого времени
и проецируются впоследствии на поступках каждого человека. Этим можно манипулировать,
но лучше, зная некоторые проблемы в регионе, решать их и пытаться изменить существующие негативные аспекты жизни людей.
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Аннотация
Статья знакомит с достаточно новым понятием «инфобизнес», который стал востребованным в социальных сетях. Исследованы методы, которые используют маркетологи с целью повышения узнаваемости и повышения продаж продукта, и показано, как это влияет на
социально-экономическое развитие региона. В статье описаны различные методы и принципы, которые используют маркетологи для продвижения инфопродуктов, также разобраны
основные проблемы и опасности таких инфобизнесов для устойчивого социальноэкономического развития регионов.
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Abstract
This article introduces a fairly new concept of "infobusiness", which has become popular in
social networks. The methods used by marketers to increase awareness and increase product sales
are investigated and will show how this affects the socio-economic development of the region. The
article describes various methods and principles that marketers use to promote information products, and also examines the main problems and dangers of such information businesses for the sustainable socio-economic development of regions.
Keywords: Infobusiness, information products, information gypsies, social networks, marketing methods.
Одним из основных составляющих, оказывающих влияние на процессы социальноэкономической трансформации в стране, является региональный фактор. Устойчивое развитие означает такое развитие, при котором достигается удовлетворение жизненных потребностей ныне живущих людей и для будущих поколений сохраняется возможность удовлетворить его потребности. Таким образом, устойчивое развитие региона – это его способность
противостоять к воздействиям различного характера, быстрому возврату в исходное состояние в случае нарушения, либо достижение более высокой точки своего развития, неуклонное
повышение качества жизни населения и обеспечение непрерывного расширенного воспроизводства территориально-хозяйственного комплекса.
В статье мы рассмотрим, как инфобизнес влияет на устойчивое социальноэкономическое развитие региона и в целом на развитие страны. В настоящее время общество
все быстрее развивается и прививает себе понятие «общество потребление». Общество потребления – это тип социального устройства, при котором люди покупают больше товаров
и услуг, чем требуется для жизни (понятие ввел немецкий социолог Эрих Фромм). Данное
определение полно отражает современное общество, только важно уточнить, что люди поку163

пают больше товаров и услуг, чем требуется для жизни, потому что людьми управляет маркетинг.
Пандемия и коронавирус, которые привели к определенному кризису, дали благодатную почту для инфобизнеса в России. Вместе с тем на просторах интернета и раньше можно
было столкнуться с данным понятием, но более обсуждаемым оно стало с 2019 года. Именно
тогда начались социально-экономические изменения в регионах, а, следовательно, и в стране
в целом. С началом коронавируса все были вынуждены перейти на удаленную работу и образование, то есть в виртуальный мир, это и стало причиной серьезных изменений, потому
что экономика регионов сильно пострадала. Во-первых, много людей потеряли работу, так
как производилось сокращение сотрудников штата. Во-вторых, многие предприятия были
вынуждены приостановить свою деятельность. В-третьих, много финансовых сбережений
регионов ушло на строительство больниц и закупку аппаратов для лечения. В-четвертых,
люди оказались в совершенно новой среде (в виртуальном мире) и не знали, что делать
дальше.
Эти причины и повлияли на ухудшение социально-экономического развития регионов. Смогло выжить минимальное количество отраслей: предоставление социальных услуг,
онлайн-бизнес и т. д. Следовательно, в любом случае, люди были вынужденные адаптироваться под новый формат получения информации, и в целом под новый формат образа жизни, так как каждый человек был огорожен от реального мира.
Многие блогеры, бизнесмены намного быстрее адаптировались под данную ситуацию
и сделали акцент на создание инфобизнеса, так как такой бизнес, по их мнению, мог стать
единственным выходом для заработка, а также единственным вариантом для людей, которые
хотят развиваться и обучаться. Грубо говоря, новые инфобизнесмены поняли, что создание
инфопродуктов в данной ситуации будет беспроигрышным вариантом, и начали «делать
деньги на всем что угодно». По интернету в первые месяцы начала коронавируса разлетелись
различные курсы, которые учат, можно сказать, всему и сразу. Образовалась особая каста
коучей, а именно тех, кого называют инфоцыганами. В этой статье мы расскажем, что такое
инфобизнес и кто такие инфоцыгане, также разберем, как они продают свои продукты, используя новейшие разработки маркетинга в социальных сетях, и как это может отразиться на
социально-экономическом развитии регионов.
Для начала стоит разобраться с площадками, на которых непосредственно продаются
данные продукты. Ни для кого не секрет, что люди всегда пытались манипулировать людьми, но в виртуальном мире это стало делать еще легче. В сфере продвижения товаров и услуг
социальные сети уже давно и прочно занимают лидирующие позиции наряду с другими маркетинговыми инструментами.
Изначально социальные сети создавались непосредственно для передачи информации,
сейчас же социальные сети не только место для общения, обмена информацией и переписки,
но и важная площадка для продвижения бизнеса, мощное средство влияния на решения
и выбор людей.
Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, Telegram – эти слова знакомы каждому,
и каждый хоть раз сталкивался с таргетированной или нативной рекламой через популярных
блогеров. Именно под влиянием рекламы в популярных социальных сетях мы совершаем покупки, выбираем рестораны, становимся лояльными к определенным брендам и людям.
Блогеры зарабатывают на людях, а их маркетологи изучают поведение людей, а потом
пробуют разные алгоритмы на основе этих данных. Технологии, основанные на базовых
психологических установках, заставляют людей осуществлять запрограммированный выбор,
действовать бессознательно, то есть, можно сказать, общество интернета попадает в некую
тоталитарную секту, где люди действуют по законам социальных сетей. Это похоже на игру
в слот-машину – люди готовы постоянно просматривать ленту в соцсетях в надежде увидеть
то, что их заинтересует, как будто нажимая на ручку игрового автомата. Все это изначально
задумывалось дизайнерами и маркетологами.
164

Часто люди, которые сильно погружаются в социальные сети, начинают строить себе
определенные ожидания, потребности, ориентируясь на влиятельных людей – «идеальных»
блогеров.
В современном мире разработки дошли до того, что информация, которую получают
люди из социальных сетей, подбирается компьютером, машинами. Например, если вы введете в Google запрос «Графический дизайнер – это…», то получите разные варианты, кроме
определения. Скорее всего, будет предложено множество курсов по данному запросу,
офлайн курсы будут предлагаться по системе близко расположенных для вас. Система так
устроена, что уже может сама манипулировать обществом. То есть виртуальное может запрограммировать реальное.
Автору также очень понравилась следующая цитата: «Когда фокусник показывает
свой трюк, он просит выбрать карту. Как правило, вы не замечаете, что карта уже выбрана за
вас». Так же и в обществе – мы не осознаем, что нами манипулируют и управляют. Можно
сделать вывод, что социальные сети делают людей другими людьми. Они меняют то, что
люди делают, меняют ход мыслей и, в конечном итоге, меняют сознание общества.
Теперь перейдем к понятию «инфобизнес». Это слово появилось на просторах социальных сетей. Сам термин «инфобизнес» можно разделить на 2 части: «инфо» – информация
и «бизнес» – экономическая деятельность c целью получения прибыли. Следовательно, экономическая деятельность влияет на социальное-экономическое развитие страны, но не каждый бизнес влияет именно на развитие.
Следовательно, можно дать такое определение: инфобизнес в социальных сетях –
проект человека или группы людей, делящихся контентом, своими знаниями, информацией
в различных форматах социальных сетей с целью получения прибыли. Инфобизнесом может
заниматься совершенно любой человек, и это одна из основных проблем пустых инфопродуктов, которую мы разберем в этой статье позже. Сначала важно разобраться с вопросом,
для кого создается инфобизнес? Он создается для зависимых от социальных сетей людей.
Это про людей, которые готовы купить все, лишь бы стало лучше, лишь бы успеть за миром.
Мы живем в мире инноваций, современный мир – это невиданные темпы и масштабные изменения; глобальные проблемы; социально-политические преобразования; развитие мировой
экономики; развития образования, средств связи. На современное общество выливается поток информации, оно подвержено вечным изменениям, а это все может вызывать определенную подавленность, стресс и тревогу. Люди боятся не успеть за миром. В социальных сетях
часто показывают идеальную картинку жизни, и люди, наблюдая за этим, хотят так же.
Именно такие люди готовы будут отдать любые деньги за изменения, но они совсем не понимают, что просто отдадут деньги, но изменений не получат, да никто их и не гарантировал.
Инфобизнес в социальных сетях – это не про качество, а про количество прибыли. Человек, который хочет продать свой опыт по решению какой-либо проблемы или свои знания
по теме, в которой является экспертом (тут ключевым является слово «эксперт»), создает
свой информационный продукт. Этот инфопродукт может быть представлен в виде дистанционного тренинга, аудиокаста, видеоурока, или целого курса, в качестве книги, e-mail-курса
и т. д. Но сейчас же большинство курсов делают люди, у которых есть какая-то информация,
просто их жизненный опыт, и зачастую они не являются экспертами в той или иной области,
они создают курсы просто с нацеленностью на прибыль, потому что понимают — «люди купят все».
Как можно назвать людей, которые занимаются продажей пустой информации? Инфоцыгане. Слово «инфоцыган» вошло в оборот всего лишь несколько лет назад. Так в интернете называют продавцов всевозможных «чудо-курсов», которые заведомо гарантируют
успех. При этом курсы оказываются пустышкой. Авторы таких курсов – по сути, продавцы
воздуха. Деятельность инфоцыган могла бы вызывать только смех, если бы не их жертвы.
Многие вложились в курсы, которые обещали быстрый заработок и успех, а в результате
остались только с долгами.
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Если разбирать понятие, то можно сказать, что инфоцыгане – это люди, которые продают курсы, тренинги, книги и другие обучающие материалы, не несущие никакой реальной
ценности. Сами инфоцыгане могут определять себя как инфобизнесменов, бизнес‑тренеров,
коучей, мотиваторов и так далее. Но также важно понимать, что даже в такой ситуации недостаточно просто создать какой-то продукт, нужно сначала добиться веры аудитории и упаковать его. Чтобы привлечь клиентов, инфоцыгане используют различные методы маркетинга,
они любят рассказывать о собственных успехах и достижениях своих студентов. Показывать
фотографии рядом с дорогими спорткарами и яхтами или рассказывать про роскошные поездки.
Когда человек смотрит на такую картинку, то у него сразу в мыслях появляется «я хочу также», вот с помощью этой насмотренности инфобизнесмен потом сможет манипулировать людьми при продаже продукта, потому что когда продукт выйдет на площадку, то
у клиента сразу появляется мысли «куплю курс и у меня будет такая же жизнь». Но понятное
дело, что жизнь лучше не станет всего лишь с помощью какого-то курса с пустой информацией. У инфобизнесмена в большинстве случаев нет цели изменить жизнь каждого до неузнаваемости, помочь каждому добиться успеха. Как и в большинстве бизнесов, у него стоит
одна цель – прибыль! За небольшую плату инфоцыгане обещают раскрыть тайну шикарной
жизни. Правда, обычно выясняется, что не было ни секрета, ни успеха. А единственное, чего
подобные бизнесмены хотят, – быстрее заработать побольше, пока клиенты не поймут, что
их обманывают.
Но как же у инфоцыган получается привлечь людей? Ни для кого не секрет, что они
это делают с помощью манипуляций, так как современное общество очень податливо. Но
теперь более подробно разберем определенные принципы манипуляции.
Успех инфоцыган в том, что они все время:
Ориентируются в трендах (инфоцыгане быстро схватывают новые тенденции вроде
развития интернет‑магазинов, сетевого маркетинга, адаптация под новые тренды позволяет
им занимать лидирующие позиции, понимать понимание и действия людей и тем самым
влиять на них).
Полагаются на ораторское мастерство (обычно инфоцыгане очень уверены в себе,
имеют большой опыт публичных выступлений. Это помогает выглядеть убедительно и профессионально. Известно, что яркие и обаятельные люди способны скрывать свою некомпетентность даже от экспертов).
Тут следует привести пример эксперимента. В 1970‑е годы в США состоялся эксперимент с участием студентов и преподавателей психологии. Перед ними выступил некий
«доктор Фокс». Он произвел большое впечатление на аудиторию, и слушатели сочли его
настоящим профессионалом. Вот только оказалось, что это был не врач, а актер, который
прочел перед выступлением всего одну статью. Интерес и уважение аудитории «доктор
Фокс» завоевал с помощью обаяния и умения работать с публикой.
Так что можно сделать вывод, что для людей подача может быть важнее содержания.
Неважно, какой будет информация, важно, как ее преподнесут, но более подробно поговорим про это дальше.
Кто же еще замешан в создание инфобизнеса? Конечно же, маркетолог, который использует новейшие принципы и методы маркетинга. К сожалению (а для какого-то к счастью), в инфобизнесе многое зависит не только от того, что продают, но и от того, как продают. Вообще, купит ли кто-то опыт, знания или навыки или нет, зачастую в большей степени зависит именно от грамотной упаковки, то есть от маркетинга.
Ма́рке́тинг (от англ. marketing «рыночная деятельность») – организационная функция
и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги
покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. Более
кратко, маркетинг – деятельность, направленная на удовлетворение рыночных потребностей
с целью извлечения прибыли.
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Может, это кого-то расстроит, но современное общество манипулятивное, а следовательно, какую бы потрясающе интересную и полезную информацию вы ни выдавали, ее может никто не купить (или купят считанные единицы), если она будет недостаточно грамотно
упакована. А вот если инфопродукт будет содержать пустую информацию, но красиво преподнесен людям, то его купят с вероятностью 95 %. Людьми в современном обществе легко
управлять и манипулировать, для этого главное всего лишь найти правильный подход к каждой группе общества и смело продавать даже воздух.
И пример с воздухом был не шуткой. В 2003 году питерский бизнесмен Сергей Лучников начал продавать воздух в жестяных банках с красивой этикеткой. На первый взгляд,
идея может показаться бредовой. На второй – просто гениальной. Хотите купить воздух
Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи? Пожалуйста. Есть желание заказать воздух любимого города – не проблема. Продажа воздуха – не забава, это бизнес, который делает людей чуточку
счастливее и заставляет улыбнуться. В интервью ему задали вопрос:
– Как вы думаете, почему люди покупают воздух?
– Мой товар – своего рода тест на чувство юмора. Я помню, как в 2003 году банку с
воздухом купил японец. Он смеялся и радовался, как ребенок: открыл банку, повертел ее,
понюхал. А потом купил еще десяток. Мой «воздух» приносит позитивные эмоции людям.
Продают не воздух, а определенную эмоцию, которая с ним связана. Поэтому чем она
сильнее, тем дороже можно продать товар.
На какие же крючки цепляют людей многочисленные создатели инфопродуктов?
Крючок 1. Деньги
У холодной широкой аудитории есть только один понятный мотиватор – деньги. Они
дают все – наслаждения, путешествия, понты, так называемую свободу. Они понятны и измеримы. Следовательно, для начала, всем надо пообещать денег. Чем больше, тем лучше.
И самое главное – рассказать, как просто этого можно достичь.
Крючок 2. Из грязи в князи
Дальше включается следующий крючок – я был точно таким же, как и ты. Блогер тут
начинает рассказывать, что работал в деревне продавцом, потом узнал, что есть новые профессии, уже через пару лет я вышел на доход 100-300 тысяч, потом заработал первый миллион, потом 20 миллионов, а теперь у меня 100 миллионов, и вот я уже инвестор и серийный
предприниматель. Мне просто нужно было поверить в себя. Мне никто не помогал. Теперь
я учу других, как это сделать, потому что мне нравится делиться опытом.
Читая и слушая все это, хочется сразу отдать любые деньги, лишь бы получить такой
же результат. Вот и яркий пример влияния на людей.
Крючок 3. Смотри, они смогли также – и ты тоже сможешь!
Потом нам необходимы доказательства, чтобы поверили, то есть отзывы людей, которые уже прошли этот путь. Блогеры начинают рассказывать про людей, которые добились
крутых результатов, прикрепляя скрин их заработка. Дальше они начинают манипулятивно
давить на человека и говорить: «Смотри – они начали делать и получили то, что хотели.
Крючок 4. Смотри, меня признают великие люди
Потом в бой идет дополнительная артиллерия признания. Надо показать, что человек
находится в окружении с другими лидерами мнений, то есть с такими же крупными инфоцыганами. Эта картинка сразу показывает значимость человека.
Крючок 5. Своя технология
Начинают рассказывать про свою авторскую методику, различные технологии и индивидуальный подход. Все равно, что ей пользуются тысячи людей и она была придумана
пять лет назад, тут главное изменить название.
Тут также стоит выделить важную мысль: пока человек сидит и листает сторис в Instagram, он не замечает, как его медленно уносит в воронку продаж.
Стоит теперь разобраться, в чем же заключается опасность деятельности инфоцыган.
Инфобизнес заполонил интернет, в какой-то степени может показаться, что это даже
очень хорошо, потому что мир изменяется и движется вперед, использую новые технологии.
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Но важно понимать, что инфобизнес может быть равен понятию «хорошо», только если его
создает и проводит эксперт, если же различные курсы, проекты выпускают люди, которые
сами в этом плохо разбираются, то это негативно влияет на развитие и становление общества, идет некая деградация.
Как же проявляется опасность деятельности инфоцыган:
 Тратят время и деньги людей впустую.
 Учат всему подряд.
 Вызывают недоверие и агрессию.
 Используют манипулятивные практики.
Хочется также сказать, что перед покупкой того или иного курса важно изначально
грамотно изучить информацию и познакомиться со спикером, который будет вести курс,
чтобы не купить «воздух».
И самый главный вопрос данной статьи: как «пустой» инфобизнес влияет на устойчивое социально-экономическое развитие регионов?
Любое некачественное дело – это большой урон социально-экономическому развитию
общества, а, следовательно, всего региона в целом [3]. Одни продают воздух и зарабатывают
деньги, другие покупают воздух, а, следовательно, ничего не получают. Получается игра
в одни ворота. Также важно отметить, что часто такие мини-бизнесы не регистрируют свое
дело официально, а, следовательно, не платят налоги, что наносит экономический ущерб региону.
Мы рассматриваем именно социально-экономическое развитие. Социальное – потому
что происходит определенное давление на общество, возрастает социальное напряжение, появляется недоверие к миру и т. д. Экономическое – потому что деньги отчасти находятся
в нелегальном обороте. Двигаться вперед, создавать что-то новое – это большой плюс для
социально-экономического развития региона [4]. Но в статье мы говорим именно о «пустом»
бизнесе, который приносит вред как отдельным людям, которые попали в эту «тоталитарную
инфо-секту», так и региону в целом.
В заключение хочется сказать, что «пустой» инфобизнес является достаточно большой проблемой для современного общества и региона. Для одних он является выгодным –
можно просто рассказывать что-то и получать деньги, а для кого-то такой бизнес является
опасным – для самых потребителей, такие люди становятся, можно сказать, марионетками,
которыми легко управлять. Марионетки – это куклы, которыми управляют системы нитей,
прикрепленных к их голове, торсам и конечностям. И данное понятие хорошо характеризует
современное общество. Инфобизнес загнал общество в определенную псевдоиндустиальную
тоталитарную секту, хотя зачастую общество это даже не замечает. Также «пустой» инфобизнес наносит существенный вред социально-экономическому развитию регионов.
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Аннотация
В статье обосновывается необходимость цифровой трансформации государственных
органов Ярославской области, а также необходимость внедрения инновационных технологий
в систему публичного управления социально-экономическим развитием общества. Так как
современный мир постоянно меняется, и цифровизация задает тон, по которому будут развиваться экономика и ее социально-экономические системы. Тенденция такова, что цифровые
технологии все больше внедряются во все сферы нашей привычной жизни, меняя ее качественные составляющие. И задача государственного управления, на наш взгляд, как раз состоит в том, чтобы направлять эти процессы с сохранением целостности экономических систем.
Ключевые слова: экономика, управление, инновационное развитие, инновации,
трансформация.
Abstract
The article justifies the need for a digital transformation of the state bodies of Yaroslavl oblast, as well as the necessity of introducing innovative technologies in the system of public administration of social and economic development of society. As the modern world is constantly changing, and digitization sets the pace at which the economy and its socio-economic systems will
evolve. The trend is that digital technologies are increasingly being introduced into all areas of our
familiar life, changing its qualitative components. In our view, the task of public administration is
precisely to guide these processes while preserving the integrity of economic systems.
Keywords: economics, governance, innovation, innovation, transformation.
«Глобальная цифровизация» – звучит внушительно. Мы все зависим от эффективности работы правительства, покупаем товары и услуги в Интернете и офлайн, общаемся и используем информацию. Цифровизация делает все эти процессы более простыми. Хотя циф169

ровая трансформация влияет за счет использования цифровых технологий и на другие стороны хозяйственные структуры и сферы жизни, такие как правительственные учреждения государственного сектора и организации, которые принимают участие в решении социальных
проблем, таких как загрязнение окружающей среды, образование и здравоохранение.
В Ярославской области была обнаружена проблема актуальности использованных
средств, для хранения и дальнейшего изучения результата. Доступность информации и своевременная публикация также являются некоторыми из важнейших факторов, которые влечет
за собой угнетение развития целого ряда экономических показателей региона. Таким образом, первым движущим фактором цифровой трансформации в правительстве и государственном секторе является экономия средств и более высокая прозрачность.
Одной из стран, где в последнее время было предпринято больше стратегических
инициатив и действий в области оцифровки и цифровой трансформации, является Австралия. В стране было открыто Управление цифровой трансформации, целью которой стало создание единой цифровой идентичности, позволяющей гражданам в цифровом виде получать
доступ к государственным услугам с помощью одного процесса входа в систему, но только
41 % опрошенных руководителей государственного сектора удовлетворены нынешней реакцией своей организации на цифровые тенденции [1].
Другой пример – Великобритания, где была запущена программа цифровой трансформации. В феврале 2016 года правительство Великобритании также объявило о создании
нового консультативного совета, который поможет сформировать программу цифровой
трансформации и государственных цифровых услуг с помощью того, что оно называет
«цифровыми тяжеловесами» или Digital Strategy – документ, который включает в себе семь
направлений, по которым страна намерена развиваться [2].
В США предполагается, что «Цифровая служба Соединенных Штатов» изменит подход федерального правительства к работе с гражданами. Очевидно, что это большая задача
для большой страны с довольно медленными ИТ-преобразованиями, но среди инициатив –
программы по улучшению доступа к правительственной информации Healthcare.gov и модернизация иммиграционной системы.
Система анализа данных давно уже эффективно используется во всех вертикалях исполнительной власти. Ярким примером является поиск преступников с использованием онлайн-камер на улицах или возможность отправить обращение в нужные инстанции по интернету. Одна из главных заслуг цифровизации государства – это снижение количества бумажной волокиты и бюрократии при оформлении документов. Справки и паспорта можно заказывать через приложение, там же хранить и обновлять все данные. Хотя роль и структура
национальных и местных органов власти, правительственных агентств, спонсируемых государством организаций и учреждений государственного сектора различны от страны к стране.
Однако, независимо от способов организации типичных областей, в которых участвуют правительства, таких как общественное здравоохранение, транспорт, общественная
инфраструктура, полиция и оборона, услуги для граждан или их регулирование, может решаться с помощью цифровых решений. Например, часть услуг может предоставляться по
умолчанию, то есть без заявления граждан и выяснения, кто на какие льготы и когда имеет
право.
В то время как с точки зрения гражданского опыта роль цифровой трансформации
становится очевидной в таких областях, как электронное правительство и программы цифровой идентификации, во многих других областях прозрачность, эффективность и координация
являются ключевыми для оцифровки процессов и управления проектами. Проектами, которые оказывают непосредственно прямое и ведущее действие на развитие экономики Ярославской области.
Таким образом, первым движущим фактором цифровой трансформации в правительстве и государственном секторе является экономия средств и более высокая прозрачность. Очевидно, что адаптация к изменяющимся требованиям эпохи цифровой информации
обусловлена не только внутренними факторами. В глобальной экономике способность оста170

ваться конкурентоспособной требует совершенства в области цифровых технологий и информации. В некоторых странах это еще более актуально, поскольку экономика переходит от
своих традиционных источников дохода, таких как энергия, к источникам доходов, которые
типичны для экономики услуг, как мы, например, видим на Ближнем Востоке.
Международный аспект цифровых преобразований в правительстве не ограничивается только экономическими сдвигами и потребностями. Такие организации, как ЕС
и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призывают государства
(члены) сблизить свои правительства с гражданами, как это сделала ОЭСР в своей «Рекомендации по стратегиям цифрового правительства». Гражданская позиция является одним из
основных факторов, способствующих цифровой трансформации, и это неудивительно, поскольку, в конечном счете, мы все потребители, клиенты, граждане, пациенты и т. д.
Для комплексной оценки цифровизации экономики в целом по стране воспользуемся
индексом Business Digitalization Index (BDI), который объединяет в себе пять различных индексов:
1. Применение цифровых каналов передачи сведений и информации [3]. Индекс отслеживает использование мессенджеров, облачных технологий и других систем.
2. Внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы [4]. Суть данного индекса состоит в отслеживании использования технологии Интернета вещей, системы управления взаимоотношениями с клиентами, искусственного интеллекта и другого.
3. Использование рекламы в интернете. Индекс рассматривает то, как активно бизнес
использует контекстную рекламу, рекламу в социальных сетях и др.
4. Защита информации бизнеса. Данный индекс исследует, как компании пользуются
антивирусными программами и то, как развита защищенность конфиденциальной информации.
5. Человеческий капитал. Здесь рассматривается, насколько компании позволяют развиваться своему персоналу.
В начале 2021 года была произведена оценка цифровизации бизнеса множества стран
мира. Всего возможное количество пунктов – 100 (см. рис.).

Рисунок – Оценка цифровизации бизнеса (составлен авторами)
Стоит отметить прогресс в сфере цифрового управления, а именно повышение популярности портала госуслуг, который включил в себя возможность выполнения таких функций, как регистрация бизнеса, уплата штрафов, запрос на удостоверение личности и т. д., что
значительно упростило жизнь граждан.
Помимо этого, важно отметить, что Министерство экономического развития планирует открыть образовательную среду, в которой специалисты (более 1 млн граждан) различных
отраслей смогут пройти курсы повышения квалификации в сфере информационных технологий. На этот проект планируется выделить около 1,3 млрд рублей. Процесс обучения будет
включать в себя IT-программы и создание бизнес-проектов. Данный центр будет выпускать
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квалифицированных сотрудников, имеющих профессиональные навыки в сфере информационных технологий. Специалист, обладающий данными знаниями, будет, несомненно, востребован на рынке труда.
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Статья посвящена изучению уровня безработицы в Архангельской области. Так
же в статье затронута проблема безработицы в целом. Представлен прогноз уровня безработицы в Архангельской области на 2022 год, изложен анализ регистрируемой безработицы и
методы борьбы с ней.
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Abstract
The article is devoted to the study of the unemployment rate in the Arkhangelsk region. The
article also touches on the problem of unemployment in general. The forecast of the unemployment
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rate in the Arkhangelsk region for 2022 is presented, the analysis of registered unemployment and
methods of combating it are presented.
Keywords: unemployment, Arkhangelsk region, employment, level, growth.
Безработица – это ситуация в стране, при которой часть трудоспособного населения
не может найти работу. Уровень безработицы является проблемой как страны в целом, так
и Архангельской области. Безработица – одна из центральных проблем современного общества. Людям страшна не сама безработица, а отсутствие механизма ее регулирования и защиты. Безработица, каким бы уровнем она ни измерялась, это всегда трагедия для тех, кто не
имеет работы и не может получить законный источник существования.
Эксперты составили рейтинг регионов России по уровню безработицы. Архангельская
область заняла 62-е место. По данным Архангельского областного центра занятости, на
1 февраля 2021 года уровень безработицы в Архангельской области составил 3,9 %. Заявленная работодателями потребность в сотрудниках – 12,5 тысяч человек. В конце 2020 года уровень безработицы составлял 4,1 % [1].
Уровень регистрируемой безработицы по области в марте 2021 года снизился и составил на 1 апреля 3 % (на 1 апреля 2020 – 1,6 %) (см. рисунок).

Рисунок – Уровень безработицы в Архангельской области 2020–2021гг. [5]
На 1 июня 2021 года в службе занятости зарегистрировано 15,6 тыс. граждан, ищущих
работу, из них – 11,7 тыс. безработных [2]. Уровень регистрируемой безработицы составил
2,2 % [3]. Заявленная работодателями потребность в работниках – 15,4 тыс. человек [4].
Как мы можем наблюдать, уровень безработицы начал уменьшаться к лету 2021 года.
Это связано с реализацией мероприятий в январе – мае 2021 года, которые позволили трудоустроить 8593 человека. Так же были направленны на профессиональное обучение 1243 безработных граждан и 12 пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность.
Временной занятостью были обеспечены 558 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет; были трудоустроены 168 безработных граждан, испытывающие трудности в поиске работы; 746 незанятых граждан приняли участие в общественных работах.
Снижение уровня регистрируемой безработицы в марте 2021 года отмечалось в 24 городских округах и муниципальных районах Архангельской области.
Специалисты считают, что уровень безработицы вернется к уровню начала 2020 года
только в 2022 году. Угрозы роста безработицы нет, но она может появиться в случае введе173

ния новых санитарных мер, направленных на предотвращение распространения какойнибудь новой инфекции.
На основе проведенного исследования мы предлагаем свои рекомендации по снижению уровня безработицы:
1) Улучшение условий для повышения роста самозанятости, то есть усовершенствование программ, помогающим людям открыть собственное дело, например, программ поддержки малого бизнеса. Так же можно запустить курсы бесплатного обучения по созданию
своего дела.
2) Улучшить информационное обеспечение рынка труда. Данным обеспечением во
всех странах занимается биржа труда, которая собирает с работодателей информацию о вакантных рабочих местах.
3) Создание программ переквалификации и профессионального переобучения, так как
не у каждого специалиста есть необходимые для работы профессиональные навыки. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой
квалификации.
4) В данный момент времени необходимо ввести выплаты каждому гражданину России, пострадавшему от коронавируса, независимо от его дохода, как это сделали в Японии.
Именно пандемия вынудила закрыться многие предприятия, что привело к резкому падению
объемов производства, и многие люди потеряли работу.
В заключение мы можем говорить о том, что необходимо предпринимать активные
меры по снижению безработицы до приемлемого уровня, который бы обеспечил нормальное
функционирование как экономики государства, так и экономики Архангельской области.
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Малое и среднее предпринимательство играет очень существенную роль в экономике
страны. Экономическая и социальная роль предпринимательства заключается в праве граждан на свободное использование своих способностей и имущества для осуществления предпринимательской деятельности. Во всех экономически благополучных странах доля малого
бизнеса в производстве ВВП – не менее 50 %. У России все еще впереди [2].
Предпринимательская деятельность – это практически всегда риск, потому что не существует гарантий надлежащего уровня продажи товара или же реализации услуг. Предприниматель в России сталкивается со многими проблемами: нехватка экономических ресурсов,
недобросовестность со стороны крупного бизнеса, неграмотность самих предпринимателей
и высокая кредитная ставка [2]. Решение данных проблем важнейшая задача государства,
ведь, для благополучия регионов и страны в целом необходимо развивать предпринимательскую деятельность и поддерживать благоприятные условия для ее реализации.
Государство заинтересовано в развитие малого бизнеса и стимулирует его путем
предоставления налоговых льгот, субсидируемых кредитов, приоритетного доступа к госу175

дарственному заказу и других преференций. Действующее законодательство предусматривает целый ряд льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Но положение дел и возможности развития были остановлены вспышкой коронавируса в декабре 2019 года. Количество заболевших росло и растет. ВОЗ объявила всемирную
пандемию: зараженные коронавирусом выявлены повсюду. Каждый день новые заболевшие
выявляются в Ярославской области.
Актуальность темы, затронутой в данной статье, обусловлена тем, что вспышка заболеваний COVID-19 привела к серьезным изменениям во всех сферах жизни общества. В значительной степени пандемия нанесла серьезный ущерб главным сферам народного хозяйства
и экономике России в целом. Бизнес уже подсчитывает крупные убытки. Эксперты считают,
что в ближайшее время предпринимателей ждет обнуление выручки, а правительственные
меры поддержки – снижение страховых выплат и отсрочка выплаты налогов – помогут лишь
смягчить удар.
Свыше 4 млн компаний и индивидуальных предпринимателей в России пострадали от
распространения коронавирусной инфекции и связанных с ним карантинных ограничений.
Об этом говорится в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который он
направил президенту Владимиру Путину. Пандемия COVID-19 в России затронула порядка
4,17 млн компаний и индивидуальных предпринимателей от общего числа 6,05 млн, то есть
до 67 % малых, средних и крупных предприятий и индивидуальных предпринимателей [5].

Рисунок 1 – Количество предприятий в Ярославской области в 2019-2021 гг. (составлен авторами)
По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства,
в Ярославской области по состоянию на 10.07.2019 зарегистрированы 54 979 субъектов малого и среднего предпринимательства [1];
 на 10.07.2020 зарегистрированы 51 854 субъектов малого и среднего предпринимательства (по сравнению с 2019 годом, сокращение составляет 3 125 субъектов) [1];
 по состоянию на 2021 год, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в регионе зарегистрировано 48 673 предприятий, (по сравнению
с 2020 годом, сокращение составляет 3181 субъектов, а с 2019 годом – 6306 субъектов) [1].
Таким образом, мы видим, что количество субъектов в Ярославской области за последние три года значительно сократилось.
Рассмотрим подробнее состояние малых, средних предприятий и индивидуальных
предпринимателей в 2019-2020 гг.
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Рисунок 2 – Количество малых предприятий в Ярославской области в 2019-2020 гг.
(составлен авторами)
В 2019 году было зарегистрировано 2129 малых предприятий, а в 2020 году количество малых предприятий составило 1876 субъектов, таким образом, сокращение составило
253 субъекта (Рис. 2).

Рисунок 3 – Количество средних предприятий в Ярославской области в 2019-2020 гг.
(составлен авторами)
В 2019 году было зарегистрировано 160 средних предприятий, а в 2020 году 149 субъектов среднего предпринимательства, по сравнению с малыми предприятиями, сокращение
не такое значительное, всего 11 субъектов (Рис. 3).
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Рисунок 4 – Количество индивидуальных предпринимателей в Ярославской области
2019-2020 гг. (составлен авторами)
В 2019 году было зарегистрировано 27 217 индивидуальных предпринимателей,
а в 2020 году 26 534 субъектов, сокращение составило 683 индивидуальных предпринимателя (Рис. 4).
Коронавирусная пандемия затронула все виды бизнеса, но больше всех пострадало
индивидуальное предпринимательство. В целом, картина уменьшения численности малых
и средних предприятий по Ярославской области не так критична, это является следствием
проведения активных мер государственной поддержки бизнеса в период распространения
коронавирусной инфекции.
Ярославские областные власти вместе с бизнес-сообществом в 2020 году разработали
в дополнение к федеральным ряд региональных мер поддержки компаний, наиболее сильно
пострадавших от пандемии коронавируса, и направило на это более 500 миллионов рублей.
В числе мер – снижение налоговых ставок по доходам для работающих на упрощенной системе налогообложения при условии сохранения не менее 90 % работников. Органам местного самоуправления также рекомендовано снизить в два раза ставку по единому налогу на
вмененный доход для пострадавших отраслей бизнеса. Кроме того, в 2020 году были освобождены от налога на имущество субъекты малого бизнеса пострадавших отраслей, а также
гостиницы и транспортные организации. Предприятия освобождаются и от уплаты транспортного налога [3].
Одновременно с этим принято решение о дополнительной капитализации регионального фонда поддержки предпринимательства на 100 миллионов рублей, помимо ранее заявленных 26 миллионов, а условия выдачи микрозаймов упрощены. Кроме того, в регионе
прорабатывали вопросы по снижению стоимости патентов и по возможному предоставлению
льготы по налогу на имущество владельцев коммерческой недвижимости при условии снижения ими арендных платежей.
Нерабочие дни для ярославских предпринимателей – серьезное испытание. Очень
важно, чтобы государство поддержало бизнес, особенно малый и средний. По опыту прошлого года мы знаем, что такая помощь востребована [4]. Руководство Ярославской области
осознает, что в связи с введением нерабочих дней бизнес испытывает трудности, и делает
все, чтобы минимизировать издержки.
Правительство разработало механизм поддержки предприятий – остается только подстроить его под текущие потребности бизнеса. В качестве компенсации за нерабочие дни малый и средний бизнес получит единовременные выплаты в виде грантов. Размер – 1 МРОТ
на каждого занятого на предприятии. Прием заявок на выплаты – с 1 ноября по 15 декабря.
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Вторая группа мер – возобновление программы кредитной поддержки. Представители
бизнеса получат кредиты на выгодных условиях: ставка 3 % годовых с возможностью не
вносить платежи первые 6 месяцев [4].
Подводя итог, можно отметить, что общество, государство и предпринимательство
оказались в очень сложном положении из-за пандемии [6, 7]. Всем приходится быстро адаптироваться к новым правилам, которые диктует пандемия.
Ярославской области необходимо вовремя реагировать на потребности бизнеса в регионе и принимать грамотные решения. Точного прогноза на будущее сделать не удается,
ведь никому не известно, как сложится данная ситуация в дальнейшем, остается только прилагать все возможные совместные усилия для борьбы с COVID-19 и восстановления экономики регионов и страны в целом.
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Тема исследования социальной политики в регионе является одной из важнейших
в этот период, социальная политика играет важную роль во внутренней политике государства и Ярославской области. Проблемы, возникающие в социальной сфере, напрямую связаны с развитием экономической и политической жизни страны и региона [1].
Социальная политика включает в себя систему практических мер, которые реализуются государством через местные и региональные органы власти и направлены на повышение качества и уровня жизни крупных социальных групп. Финансируются из государственного бюджета (федерального и регионального) и соответствуют состоянию текущих идеологических позиций государства.
В наше непростое время во время экономических кризисов необходимо проводить
адекватные реформы для улучшения жизни общества. Существует эффективная социальная
политика государства. Реформа общественной жизни затрагивает не только механизм государственного управления, но и основной комплекс личных интересов, трудовых коллективов, социальных групп и слоев общества. Государство должно гарантировать функционирование социальных институтов, сохранение и развитие систем социальной защиты населения
Развитие социальной инфраструктуры в регионах обеспечивает формирование и динамику движения социальной базы общества [2]. Приоритетным направлением здесь являет180

ся создание условий для воспроизводства рабочей силы, что подразумевает развитие здравоохранения, культуры, образования, спорта и туризма, строительство и эксплуатацию жилья,
сферы услуг и т. д.
Для выявления сущности преобразований в социальной сфере нужно дать определение социальной политики государства и назвать ее основные задачи.
Социальная политика государства – это деятельность публичной власти, направленная на развитие социальной сферы общества с учетом интересов и потребностей граждан.
Основными задачами социальной политики являются:
1) повышение благосостояния;
2) улучшение условий труда и жизни людей;
3) осуществление принципов социальной справедливости;
4) сдерживание роста безработицы и материальная поддержка безработных, а также
подготовка трудовых ресурсов такого размера и качества, которые соответствуют потребностям общественного производства;
5) развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, жилищное
хозяйство, культура и искусство).
Социальная политика должна учитывать не только материальные, но и политические
и духовные интересы членов общества.
Основная социальная функция экономической политики заключается в том, чтобы работники были заинтересованы в повышении эффективности своей экономической деятельности.
Основной целью социальной политики является формирование социально стабильного и высокоразвитого общества, в котором нет нищеты и резких социальных контрастов; достигнут социально приемлемый жизненный уровень и качество жизни; имеется достаточная
степень общественного согласия и общественной солидарности, а социальные противоречия
разрешаются без острых конфликтов.
Рассмотрим основные статистические показатели, характеризующие реализацию социальной политики в Ярославской области.
Уровень бедности во II квартале 2021 года составил 12,1 % (17,7 млн человек относилось к бедным) после 14,4 % в I квартале 2021 года (21,1 млн человек) – об этом сообщает
Росстат. Однако, если сравнивать с первым кварталом, данный показатель уменьшился.
Так, например, в текущем году за два квартала рост инфляции составил 6,64 %, тогда
как прожиточный минимум стал выше на 4,57 % (табл. 1).
Таблица 1 – Величина прожиточного минимума в Ярославской области (рублей в месяц) (составлена авторами)
Период, на который установлена величина
прожиточного
минимума
с 1 января 2021
г. по 31 декабря
2021 г.
с 1 января 2022
г. по 31 декабря
2022 г.

Все
население

В том числе по социальнодемографическим группам:
трудоспособное
пенсионеры
население

дети

10 742

11 749

9231

10 959

11 233

12 244

9660

11 233
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Нормативный правовой акт, устанавливающий величину
прожиточного минимума
Постановление
Правительства Ярославской области от
29.01.2021 № 25-п
Постановление
Правительства Ярославской области от
25.08.2021 № 564-п

Данные Росстата фиксируют неизменно высокое расслоение по уровню групп населения, при котором почти половина денежных доходов (42 %) сосредоточена в руках пятой части населения (табл. 2). Год от года отмечаются незначительные колебания отдельных показателей концентрации доходов, но, во-первых, это разнонаправленные колебания, т. е. нельзя
говорить о формировании тенденции, а во-вторых, методики оценки распределения населения по уровню денежных доходов носят во многом оценочный характер, т. е. имеют некоторый неконтролируемый разброс значений. Согласно предварительным данным за 2021 г.
дифференциация денежных доходов не изменилась.
Таблица 2 – Распределение общего объема денежных доходов населения (в процентах) (составлена авторами)
Доходы
Денежные доходы – всего
в том числе группам населения:
– первая (с наименьшими доходами)
– вторая
– третья
– четвертая
– пятая (с наибольшими доходами)

2018
100

2019
100

2020
100

6,6
11,5
16,3
23.0
42.6

6,6
11,5
16,3
23.0
42.6

6,8
11,7
16,4
23.1
42

Данная оценка произведена на основе материалов выборочного обследования домашних хозяйств и макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов населения. Основной нормативной базой расчета показателей за 2018-2020 гг. с использованием
величины макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов населения
послужили Методологические положения по расчету показателей денежных доходов и расходов населения (приказ Росстата № 465 от 2 июля 2014 г. с изменениями от 20 ноября
2018 г.).
В заключение можно констатировать, что социальная политика государства является
одним из важных вопросов, без которого невозможно создать гармоничную рыночную экономику и добиться процветания во всех сферах жизни общества. Более того, и это самое
главное, социальная сфера – это область, которую нельзя нарушать с точки зрения внимания,
финансирования и т. д. Также важно отметить, что в трансформирующейся экономике регулирование социальных процессов очень затруднено и государство часто пренебрегает интересами населения из-за реформ.
В настоящее время социальная политика, даже на федеральном и региональном
уровне, далека от полной реализации. Например, часть населения в России находится на грани бедности из-за сложных экономических условий. Государство стремится бороться с бедностью, предоставляя различные социальные пособия и выплаты бедным, поощряя их работать и укрепляя законодательство о социальной защите. Однако бедность остается важной
проблемой. Отсюда следует, что для устранения этой проблемы необходимо создать единую
социальную политику, которая будет применяться ко всем сферам жизни общества [3].
Грамотная социальная политика может быть современной и гуманистической лишь
тогда, когда она умело, вбирает в себя интересы классов и социальных групп, гармонизирует
их и обеспечивает наиболее устойчивое общество, уверенность людей в их завтрашнем дне,
порождает оптимизм.
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Для любого высокоразвитого государства в условиях пандемии на первый план выходит благополучие своего народа. Органы власти, воплощая в жизнь основные направления
государственной социальной политики, в частности, социальную защиту населения, стремятся повысить уровень и качество жизни своих граждан и всячески отгородить их от воз184

действия негативных условий. Одним из таких факторов стала новая коронавирусная инфекция, с которой пришлось столкнуться миру в конце 2019 года. Пандемия COVID-19 оказала
огромное влияние как на мировую, так и на российскую экономику. В связи с карантином
многие организации были вынуждены временно прекратить свою работу, произошло сокращение совокупного спроса и увеличилось число безработных граждан.
Существует угроза того, что временные трудности перерастут в долгосрочные, а то
и в постоянные, что уже сегодня ставит бизнес перед непростым выбором: переждать «лихое
время», продержавшись на плаву, либо менять сферу деятельности. В этих условиях с новой
силой вспыхнула дискуссия о безусловном базовом доходе. Если раньше, в доковидные времена, вялотекущие разговоры о внедрении безусловного базового дохода шли в основном
вокруг вероятности появления массы «лишних людей» на фоне научно-технической революции, то с 2020 года потеря работы из-за введения повсеместной самоизоляции придала им
новый импульс и наполнила их новым содержанием.
Обзор понятия безусловного базового дохода.
В начале 2020 года Всемирный банк выпустил доклад на тему, стоит ли дальше развивать теорию равной раздачи денег каждому жителю и как это повлияет на экономику. Безусловный базовый доход (ББД) – это социальная система, которая представляет собой постоянную выплату определенной суммы денежных средств каждому члену определенной группы людей со стороны государства. Выплаты предполагается производить всем членам общества, вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы. Мы считаем, что это своеобразная разновидность государственных трансфертных платежей.
Такие выплаты имеют следующие характеристики:
 Регулярный платеж: выплачивается через периодичные промежутки времени
(например, каждый месяц), а не один раз.
 Денежный платеж: оплачивается денежными средствами. Это позволяет решить
людям, на что они потратят эти деньги.
 Индивидуальный платеж: он выплачивается на индивидуальной основе, а не,
например, домохозяйствам.
 Универсальный платеж: выплачивается всем без подтверждения.
 Безусловный платеж: выплачивается без необходимости выполнения работы или
демонстрации готовности к работе.
В защиту безусловного базового дохода приводят многие аргументы. Такими являются обеспечение свободы, равенства, экономической эффективности, равного распределения
выгод технического прогресса, гибкости рынка труда, борьбы с бедностью, исключение или,
по крайней мере, сведение к минимуму бесчеловечных условий труда, деградации села, межрегионального неравенства, защиты индивидов от различных форм угнетения.
Оппоненты ББД ссылаются на опыт использования вэлфера в США, обернувшийся
появлением нескольких поколений никогда нигде не работавших людей. Это привело
к люмпенизации общества и формированию достаточно широкой прослойки граждан,
склонных к асоциальному поведению.
Можно, разумеется, трактовать ББД и как признак бессилия решить проблемы с безработицей обычными средствами. Но мы считаем, что неспособность так называемых обычных средств справиться со знакомыми проблемами – достаточное основание для активного
поиска новых средств, какими бы необычными они ни казались на первый взгляд. Так,
напрашивается аналогия с Новым курсом Рузвельта, в результате осуществления которого
дефицит бюджета США вырос в 62 раза и весь мир, затаив дыхание, ждал, когда же американская экономика лопнет. Но она встряхнулась и увеличила свой ВВП к 1944 г. на 75 %! По
нашему мнению, интерес к ББД отражает объективную потребность в создании новых институциональных мер одновременного преодоления и безработицы, и бедности.
Плюсы и минусы внедрения безусловного базового дохода в России
Сегодня системы социального обеспечения состоят из различных комплексных программ. В некоторых странах роль социального обеспечения была в значительной степени
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обусловлена более масштабными экономическими изменениями. Программы социальной
помощи обычно небольшие по сравнению с потребностями [5].
Рассмотрим наглядный пример. Пусть государство платит гражданам от своих «государственных щедрот» 10 тысяч рублей. Критики либерального лагеря возмутятся, аргументируя это тем, что граждане проедят эти деньги. Но ведь люди не побегут покупать валюту,
биткоины или акции Google. Все эти деньги останутся в экономике нашей страны. Люди на
них купят еду, одежду, кто-то потратит на обучение ребенка, кто-то купит книги или сходит
в театр. Все эти триллионы пойдут на поддержку экономики нашей страны и народного хозяйства. Часть из них вернется в форме налогов.
Безусловный базовый доход – это справедливые выплаты ежемесячно. Реально ли это
осуществить сейчас? Однозначно, нет, но начать можно с текущего месяца. Для начала будем выплачивать по 10 тысяч ежемесячно и безусловно на каждого ребенка в России. Откуда
же взять эти деньги? В России около 33 миллионов детей до 18 лет. Если платить каждой семье в месяц по 10 тысяч, то на год потребуется почти 4 триллиона рублей. Эти деньги более
чем реальны. Наше государство не смогло потратить 1 триллион рублей в 2019 и 2020 гг. Запланированная прибыль Сбербанка на 2021 год составляет также 1 триллион рублей.
В стране также существуют предприятия с государственным участием, неэффективное использование государственных ресурсов при подрядах и государственных закупках.
Россия в состоянии найти все эти необходимые деньги без инфляций и удара по федеральному бюджету для того, чтобы платить на каждого ребенка по 10 тысяч рублей ежемесячно.
А что если государство будет выплачивать ежемесячно 10 тысяч рублей тем гражданам, которые пострадали от пандемии COVID-19? На данный момент в России количество
пострадавших от новой коронавирусной инфекции составляет почти 300 тысяч людей (только пострадавших, без числа людей, которые переболели в легкой форме). Если выплачивать
каждой семье 10 тысяч рублей ежемесячно, то на год потребуется около 36 миллиардов рублей. Для России это не является огромной суммой.
Безусловный базовый доход позволит избежать резкого скачка бедности и сгладит
другие кризисные явления грядущей социально-экономической перестройки. Человечеством
вновь начнет двигаться к социальной справедливости и экономическому росту, получит
бóльшую свободу от эксплуатации со стороны членов семьи, нанимателей, чиновников,
а значит и большую свободу для – саморазвития, самообразования, интересного дела и так
далее, сможет обеспечить всем членам социума базовую экономическую безопасность, что
приведет к углублению моральной интеграции в общество. Одним из последствий безусловного базового дохода может стать рост экономического неравенства, которое сопровождается падением доходов среднего класса, заметно снизившимся темпами роста мировой экономики и старением населения.
Таким образом, на основе изученного материала, с учетом большого количества пострадавших от пандемии COVID-19, взвесив плюсы и минусы, мы делаем вывод о том, что
введение безусловного базового дохода в России является верным решением.
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The article discusses the successful implementation of a KPI-based motivation system in the
field of sports photography and the failed implementation of a new method of motivation on the example of a Russian jewelry company.
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Introduction
The KPI system of employees is not equal to the KPI system for the company, therefore, the
KPI system for employees is a way of motivating them to achieve the KPI indicators that the company has set. There are quite a lot of reasons for the introduction of this system:
Make the bonus system simple and clear
To monitor the state of the company
To measure progress over time
To solve problems or take advantage of opportunities
Analyze patterns over time
For a KPI-based bonus to have sufficient incentive power, its size should be at least 25-30 %
of the total permanent part of regular payments to an employee [1-3].
Monthly bonus payment is recommended to employees of sales departments, marketing and
logistics services, as well as employees whose work is directly tied to the company's results. Any
other frequency of payments for such employees will be untimely and unattractive.
The KPI motivation system should not change more than once a year. It is possible to revise
indicators more often, for example during a quarter, within certain main divisions for operational
management and manipulation of employee accents - otherwise it loses its relevance and motivational orientation [4-7].
Research
An example of incorrect and correct KPIs for employees.
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Sunlight is a hypermarket of jewelry factories, where both Russian and foreign factories are
represented.
The Sunlight company is an example of how the KPI motivational system exists "for a
show". It should be said right away that the KPI motivation system does not work because the bonuses of ordinary employees (sales consultants) are almost equal to 0. Let's take a closer look at the
KPI of each position. Does it make sense to strive to increase sales and to increase?
The lowest position in the company is a part-timer (sales consultant):
- has a salary (the rate is 130 rubles/hour in Moscow, 110 rubles/hour outside Moscow, the
working day is about 12 hours);
- no access to gold jewelry;
- KPI: 1 % from the sale of silver and watch;
- 5 % for exceeding the sales plan. Previously, the percentage of the sale of watches was
equal to 4. There is no bonus for the implementation of the sales plan, only for extra sales. For the
installation of the application by the client, the bonus does not go to the seller, only to the store director. There is no bonus for activating the client's email address to the seller either.
Thus, the employee has no motivation, except for a single percentage of the sale of silver
and watches. And to exceed the plan, which is already very large, because it is calculated not on the
actual sales of the store, but on the estimated ones, that is, those that the directors and regional directors expect. Of course, it makes no sense for an employee to exceed the plan, because most of
the bonus will go to the director, not him. In addition, he a priori cannot get much from sales, because silver and watches are much cheaper than gold, and watches, in general, are not particularly
liquid goods. Understanding all this, an employee is unlikely to work hard for the sake of one percent of sales.
Next position: full-timer (also a sales consultant on another product):
- no salary;
- there is access to gold jewelry;
- KPI: 0.5 % of gold sales (previously it was equal to 3 %);
- 7 % for exceeding the sales plan. Previously, the percentage of the sale of watches was
equal to 5. There is no bonus for the implementation of the sales plan, only for extra sales. For the
installation of the application by the client, the bonus does not go to the seller, only to the store director. There is no bonus for activating the client's email address to the seller either [8, 9].
In a situation like a part-timer, a full-timer does not make sense to work more for the benefit
of the company. Here, too, the percentage is negligible, a person will not try to sell more, knowing
that he will get a penny from this. In addition, gold is taken a priori less often, which makes it difficult to get even these 0.5 %. Moreover, the company will not particularly strive for development,
because at the next stage after the part-timer, that is, at the full-timer stage, there is no salary, but
only a percentage of sales, and it is almost impossible to survive on a percentage of gold sales. It's
easier to stay in the position of a part-timer, but with a salary.
Next on the hierarchical ladder - team leader:
- salary;
- KPI: 20 % from sales of the entire range;
- 8 % for over-fulfillment of the plan;
- 2 % for the implementation of the application installation plan by customers by ordinary
sellers (the Team leader coordinates the sellers).
Here the employee will try to sell at least something because the percentage is quite large.
Next - commodity expert:
- salary;
- deals only with the online store;
- KPI: 5 % of sales in the online store during its shift;
- there is no percentage for the implementation of the plan.
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In this position, the employee will not increase his efficiency, because there is no need for
this. He receives a salary in the form of a salary, and even a percentage of online sales that do not
depend on him, he simply issues and confirms an online order.
The next position is a pawnshop employee:
- salary;
- KPI: 2 % of sales;
- there is no percentage for the implementation of the plan.
In this position, the employee will not increase his efficiency, because there is no need for
this. He receives a salary in the form of a salary, and the implementation of the pawnshop plan directly does not depend on him, since when people come to the pawnshop, they are already ready to
hand over / buy jewelry, he does not need to "push" anything [10-12].
Highest positions: Director and Deputy Director:
- salary consists entirely of KPIs;
- KPI: 30 % of the fulfillment of the sales plan for the month, 45 % if the plan is exceeded;
- 10 % for completing the application installation plan;
- 10 % for completing the plan to activate email addresses for the application;
- 25 % for the fulfillment of the plan for visiting the store by the people;
- 5 % for positive customer reviews about the store and others.
Although the entire salary of this position depends, it would seem, on their effectiveness.
That's not so. Nothing depends on them here, since this plan is carried out by sellers, commodity
specialists, and pawnshop employees. They will tell lower-level employees to increase productivity
so that their salaries grow, but other employees will not increase efficiency, because they know that
they will get almost nothing from it themselves. It turns out a vicious circle that does not allow the
store to develop, which leads to its closure.
In addition, there is no educational training, no insurance, no prospects for development.
And even the material motivation that exists changes several times a year, which does not give employees any full understanding of what they should do, how they should do.
An example of a correct KPI system on the example of the photo industry of professional
sports.
Oddly enough, the photo industry of professional sports is one of the most effective using
the KPI system. How is it implemented there? First of all, it should be said that most of all this system in this industry is used at major world-scale sporting events, where not only athletes' time but
also the photographer's time goes by fractions of seconds. First of all, I want to note that 3-5 photographers from each company are allowed to attend events such as World Championships, Olympiads. These are 3-5 companies that are the most influential around the world, of the Russian companies, this list includes RBC. There is a separate row for photographers, where there are charging
for cameras and huge cables with a separate Internet network for fast transfer of information to a
photo agency. As soon as athletes cross the finish line, photographers take millions of pictures, instantly connect the cable to the Internet, send photos to the agency. This is where the implementation of the KPI system begins. If a photographer sent photos to an agency in the first 30 seconds or
a minute, then he receives about 45-50 % of the sales of these photos to other agencies because as
soon as one agency has photos from the event, the photos of their photographers become irrelevant,
it is easier for them to buy a photo with processing from the first agency, that is, the circulation and
purchase of these photos are simply huge. Accordingly, if the photographer is late and someone
else's agency has photos earlier, then he does not teach anything. The second parameter is the quality of photos, if several, not one photo turned out to be successful, several photos were redeemed,
then the share that the photographer will receive for circulation and sales increases to 60-70 %. Using such a system of employee motivation in the field of sports photography allows you to increase
productivity and the desire of employees to work quickly, efficiently, because they clearly understand what they need to do to get a particular amount of money.
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Conclusion
A properly selected motivation system allows you to increase productivity and the desire to
work among employees, and an incorrectly organized system not only does not improve the company's performance but also worsens them.
To make the motivation system the most effective, the company must first determine the
main KPIs that are most important for their field of activity. Further, it is important to effectively
implement the motivation system, to convey to employees that improving efficiency and achieving
these indicators directly affect their wages. After successful implementation, it is worth tracking the
progress/regression/stagnation of the enterprise in order to understand how well the KPI system
works. Already in connection with the results obtained, certain measures should be taken.
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Аннотация
В статье представлена система статистических показателей, характеризующих структуру, динамику и взаимосвязи ипотечного кредитования с социально экономическими показателями. Проведен статистический анализ показателей ипотечного жилищного кредитования в динамике, а также выявлено влияние макроэкономических факторов на объемы ипотечного жилищного кредитования в Ярославской области на основе корреляционного анализа.
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Abstract
The article presents a system of statistical indicators characterizing the structure, dynamics
and interrelationships of mortgage lending with socio-economic indicators. A statistical analysis of
the indicators of mortgage housing lending in dynamics was carried out, and the influence of macroeconomic factors on the volume of mortgage housing lending in the Yaroslavl region was revealed on the basis of correlation analysis.
Keywords: mortgage lending, statistical analysis, correlation analysis, modeling.
Обеспечение населения жильем является важнейшей социальной проблемой,
и в настоящее время одним из главных направлений ее решения является ипотечное кредитование. Поэтому весьма актуальной является задача статистического исследования ипотечного жилищного кредитования посредством применения статистических методов, характеризующих статистические закономерности происходящих явлений.
Одной из базовых компонент, используемых для расчета коэффициента качества жизни населения, является качество социальной сферы, которая включает в себя, в том числе
такой обобщенный индикатор, как жилищная и социальная инфраструктура.
Показателями, характеризующими жилищную инфраструктуру, являются следующие:
 общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя;
 отношение средней цены 1 м2 общей площади на первичном рынке жилья
к среднедушевому доходу за месяц;
 число семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
 коэффициент доступности жилья на первичном рынке жилья.
Проанализируем эти показатели в динамике по данным Ярославской области.
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Рисунок 1 – Коэффициент доступности жилья на первичном рынке жилья по Ярославской области, лет (составлен авторами на основе данных сайта https://наш.дом.рф/аналитика/
ипотечное_кредитование)
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Рисунок 2 – Общая площадь жилых помещений в среднем на 1 жителя Ярославской
области, м2/чел. (составлен авторами на основе данных сайта https://наш.дом.рф/аналитика/
ипотечное_кредитование)
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Рисунок 3 – Отношение средней цены 1 м2 общей площади к среднедушевому доходу
по Ярославской области (составлен авторами)
Следует отметить, что коэффициент доступности жилья, начиная с 2014 года, имеет
убывающую тенденцию. Это позволяет в одной стороны сделать вывод об улучшении качества жизни населения, так как коэффициент доступности жилья – это величина, которая позволяет оценить, за сколько лет семья со средним доходом сможет накопить на покупку квартиры, если все свои средства направит только на приобретение жилья. Так, в 2021 году этот
показатель достиг своего минимального значения – 2,4, то есть жилье стало для населения
Ярославской области доступнее примерно на 2 года по сравнению с 2010 годом.
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Показатель общей площади жилых помещений в среднем на 1 жителя Ярославской
области описывается линейным возрастающим трендом, что тоже позволяет сделать вывод
о том, что жилищные условия населения Ярославской области улучшаются. Соотношение
средней цены 1 м2 общей площади к среднедушевому доходу за месяц говорит о том, что цены на первичном и вторичном рынке жилья ежегодно растут, а уровень заработной платы
остается еще на достаточно низком уровне.
Проанализируем развитие ипотечного кредитования Ярославской области [1]. В таблице 1 представлены статистические данные показателей ипотечного кредитования по РФ
в динамике за 2010-2020 годы.
Таблица 1– Показатели ипотечного кредитования по Ярославской области в динамике
за 2010-2020 годы (составлена авторами)
Показатель
Количество выданных
ипотечных
кредитов, шт.
Объем выданных
ипотечных кредитов, млн руб.
Средневзвешенная
процентная ставка
по кредитам, %
Средний
размер
кредита, тыс. руб.
Средневзвешенный
срок кредитования
по кредитам, лет
Объем задолженности по ипотечным кредитам, млн
руб.

2010 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2582 5002 6482

7754

9967

6713

7346

9228

11908

10655

13845

2687 5147 7551

10199

14007

8679

10077

13532

19545

18740

26670

13,1 11,8 12,4

12,7

12,37

14,38

12,59

12,03

9,82

9,84

8,99

1040 1029 1165

1345

1317

1308

1361

1382

1564

1811

1892

15,2 13,0 13,6

13,7

13,3

13,8

14,5

14,3

15,8

16,8

17,6

7161 9568 13307

13212

17883

24490

27310

29945

34527

42969

47958

Анализ данной таблицы позволяет сделать следующие выводы. Объем ипотечных
кредитов растет. Это объясняется как невозможностью решить жилищный вопрос без займов, так и доступностью ипотеки, так как в последние годы процентная ставка по ипотеке
уменьшается. Объем задолженности в Ярославской области растет достаточно быстро, это
можно связать с удорожанием жилья, а также с закредитованностью населения. По всей
стране в целом, и в Ярославской области в частности, растет количество ипотечных сделок.
Это обуславливается рядом факторов:
 устанавливается доверие к кредитным организациям;
 происходит перераспределение покупателей (меньше покупают за наличные,
больше за кредитные средства);
 остается все еще на достаточно высоком уровне коэффициент доступности жилья.
Для оценки воздействия ряда социально-экономических показателей на состояние
ипотечного кредитования в Ярославской области были применены методы корреляционнорегрессионного анализа [3].
Определим зависимость объемов ипотечного жилищного кредитования (у) и компонентов, оказывающих наиболее существенное влияние.
В качестве переменных были взяты следующие показатели:
у – количество выданных кредитов, ед.;
х1 – ввод в действие жилья, тыс. м2 общей площади;
х2 – средние цены за один м2 общей площади, руб.;
х3 – среднедушевые денежные доходы, руб.;
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х4 – среднедушевые денежные расходы, руб.;
х5 – общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя,
м2;
х6 – численность постоянного населения, тыс. чел.;
х7 – уровень безработицы, %;
х8 – коэффициент доступности жилья на первичном рынке жилья, лет;
х9 – удельный вес семей, состоящих на учете в связи с необходимостью в получении
жилья, %;
х10 – уровень инфляции, %;
х11 – средневзвешенная ставка по ипотечному кредитованию, %.
Эти переменные были взяты за основу, так как именно они наиболее полно раскрывают спрос и предложение на рынке недвижимости, и как следствие, на рынке ипотечного
кредитования.
Предварительно с целью анализа взаимосвязи показателей построена матрица парных
коэффициентов корреляции.
Таблица 2 – Матрица парных коэффициентов корреляции по статистическим данным
Ярославской области (составлена авторами)

r yx1

r yx2

r yx3

r yx4

r yx5

r yx6

r yx7

r yx8

r yx9

r yx10

r yx11

0,826

0,950

0,920

0,934

0,757

-0,609

-0,970

0,874

0,042

-0,550

-0,728

Дадим интерпретацию полученным результатам. Между признаками у и х1 установлена сильная связь. Действительно, чем больше жилья будет введено в действие, тем выше
спрос на ипотечные кредиты. Это объясняется тем, что покупка жилья, несмотря на попытки
правительства удешевить (в виде субсидирования) и упростить рынок, для большинства россиян, продолжительное время будет слишком дорогим удовольствием, поэтому большая
часть населения будет приобретать жилье за счет кредитных средств.
Аналогичную связь можно наблюдать между у и х2, у и х3. На сегодняшний день
средняя стоимость одного квадратного метра жилья в России превышает средний уровень
зарплат по стране примерно в 2 раза. Такая ситуация также приводит к увеличению количества выданных ипотечных кредитов.
Также велика связь между у и х4. Сегодня на потребительские расходы, не включающие в себя покупку продовольственных товаров, тратится около 39 % доходов. Таким образом, чем выше процент расходов, тем меньше население откладывает на покупку жилья
и чаще обращается к банкам.
Связь между у и х7 обратная, потому что чем выше уровень безработицы, тем ниже
количество выданных кредитов и наоборот, так как:
– банк не может одобрить кредит официально не работающим людям, даже если они
получают зарплату «в конвертах»;
– клиент сам не сможет выплачивать ежемесячные платежи, если он не трудоустроен.
Также высока связь между факторами у и х8. Коэффициент доступности жилья – это
величина, которая позволяет оценить, за сколько лет семья со средним доходом сможет
накопить на покупку квартиры, если все свои средства направит только на приобретение жилья. Во всем мире принято считать жилье доступным, если этот коэффициент не превышает
3 лет. «Не очень доступно» жилье при коэффициенте от 3 до 4 лет. «Приобретение осложнено», если коэффициент равен от 4 до 5 лет. Жилье «существенно недоступно» при коэффициенте более 5 лет. Исходя из этого понятно, что чем выше КДЖ, тем больше количество
выданных кредитов, так как семьи не располагают достаточным количеством средств.
В результате проведенного корреляционного исследования получено, что на объем
выданных кредитов в большей мере влияют такие факторы, как уровень безработицы, ввод
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в действие жилья, средние цены за один квадратный метр, среднедушевые денежные доходы
и среднедушевые денежные расходы. Тогда как на объем задолженности – средняя заработная плата, среднедушевые денежные доходы, среднедушевые денежные расходы, уровень
безработицы и величина ВРП на душу населения. Из чего следует, что основополагающим
критерием в развитии ипотеки являются реальные доходы населения и динамика роста экономики. Именно эти критерии и отражают место ипотеки в денежно-кредитной системе [4].
Кроме того, применение статистических методов при исследовании кредитных операций позволяет снизить уровень невозврата кредита, быстро и беспристрастно принимать
решения, эффективно управлять кредитным портфелем, определять оптимальное соотношение между доходностью кредитных операций и уровнем риска.
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Аннотация
В статье рассматривается история развития банков Ярославского региона, начиная
с самой первой организации. Приведен список банков, которые осуществляют свою деятель195

ность на территории в данный момент. А также показаны кредитные организации, которые
закрылись, названы причины их закрытия. Высказано наше мнение по поводу прекращения
деятельности банков в нашем регионе, продемонстрированы конкретные примеры. Приведено наше мнение о дальнейшем развитии данных учреждений.
Ключевые слова: банк, кредитная организация, банковское учреждение, Центральный банк, государственный банк, коммерческий банк, вексель, ссуда, кредит, развитие.
Abstract
The article examines the history of the development of banks in the Yaroslavl region, starting from the very first organization. There is a list of banks that operate in the territory at the moment. It also shows credit institutions that have closed, the reasons for their closure are named. We
expressed our opinion on the termination of the activities of banks in our region, demonstrated specific examples. Our opinion on the further development of these institutions is presented.
Keywords: bank, credit institution, banking institution, Central Bank, state bank, commercial bank, bill of exchange, loan, credit, development.
На сегодняшней день банки играют огромную роль в жизни как каждого человека, так
и в работе различных организаций. Для того чтобы оценить развитие современного регионального банковского сектора, необходимо провести небольшой ретроспективный анализ.
29 декабря 1768 г. в Санкт-Петербурге и Москве объявлен манифест об учреждении
государственных банков для обмена ассигнаций. В 1772 г. императрица Екатерина II издала
указ о создании Первого Ассигнационного банка. В шести городах Российской империи,
включая Ярославль, открылись банковские «променные» конторы, которые были предназначены для обмена монеты на более удобные в обращении бумажные деньги (ассигнации). Было выпущено ассигнаций на 150–200 тыс. рублей для банковской конторы Ярославля. После
денежной реформы в 1843 г., Ассигнационный банк вместе с Государственным коммерческим банком был ликвидирован.
11 ноября 1841 г. Николай I дал Сенату именной указ, в котором говорилось о составлении общего проекта сберегательных касс в России. В 1849 г. в Ярославле сохранная казна
стала называться сберегательной кассой.
10 июля 1864 г. издан указ об открытии в Ярославле общественного банка с капиталом 22 700 рублей, который пожертвовали Ярославский купец А. Д. Топленинов и Ярославское ремесленное общество. Этот банк осуществлял следующие операции: учет векселей,
прием вкладов, выдача ссуд под залог вещей, которые не были подвержены порче. Банк
очень быстро развивался и к 1873 году увеличил капитал, создал запасный капитал и имел
собственное недвижимое имущество.
В 1864 г. в городе Романово-Борисоглебске Ярославской губернии открыто отделение
общественного банка – провинциальный банк. Перечень операций банка постепенно расширялся благодаря денежным переводам и учетам векселей.
Помимо этих банков в Ярославской губернии существовали Ярославско-Костромской
земельный банк (обслуживавший не только Ярославскую и Костромскую губернии, но
и Вятскую, Вологодскую и Владимирскую), Банкирская контора В. А. Работного, Губернская
земская касса мелкого кредита, Московский банк, Общество взаимного кредита и ВолжскоКамский банк. В это время только отделения государственного и крестьянского поземельного банка в Ярославле были государственными.
4 июля 1864 г. (22 июня по старому стилю) открыто Ярославское отделение Государственного банка. Оно платило проценты по купонам пятипроцентных билетов и билетов
внутреннего пятипроцентного займа; обменивало ветхие кредитные билеты на новые, мелкие
на крупные и обратно; принимало суммы из казначейства и от частных лиц для перевода
в конторы, банки и отделения; принимало на хранение денежные бумаги, драгоценные вещи
и документы; принимало вклады на обращение под проценты; предоставляло ссуды под залог.
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В 1869 г. в городе Рыбинск открылось второе отделение Государственного банка
в Ярославской губернии, которое в дальнейшем стало называться Народным банком. Там
стали проводиться вексельные операции.
К 1 марту 1918 г. в Ярославле была приведена национализация частных банков, учреждено филиальное отделение Народного банка. Ему переданы все ценности бывших частных
банков.
В 1921 г. восстановлен Государственный банк РСФСР. В 1922 г. его Ярославское отделение передано Иваново-Вознесенкой областной конторе. Оно выдавало краткосрочные
ссуды на продукты и под товарные документы.
В 1936 г. Ярославское отделение Госбанка стало Ярославской областной конторой
Госбанка СССР. Ей подчинялись районные отделения. В 1962 г. Государственному банку
переданы сберегательные кассы.
В 1988 г. в Ярославской области начинают свою работу следующие специализированные банки: Агропромбанк СССР, Промстройбанк СССР, Жилсоцбанк СССР. В следующем
году открывается первый в Ярославле кооперативный банк «Регион».
В 1990 г. в Ярославской области открывается 16 коммерческих банков.
В 1991 г. Госбанк СССР реорганизуется в главное управление ЦБ РФ по Ярославской
области. Вместе с названием меняются функции и задачи банка. 23 января 2014 г. управление преобразовано в Отделение по ЯО главного управления Банка России по Центральному
федеральному округу (Отделение Ярославль).
На данный момент в Ярославском регионе осуществляют свою работу следующие
банки, имеющие соответствующие активы:
 Сбербанк России (37 161 981 млн руб.);
 Банк «ВТБ» (18 936 899 млн руб.);
 Газпромбанк (7 350 744 млн руб.);
 Альфа-Банк (4 970 285 млн руб.);
 Россельхозбанк (4 096 486 млн руб.);
 Московский Кредитный Банк (3 224 597 млн руб.);
 ПАО Банк «ФК Открытие» (3 097 584 млн руб.);
 Совкомбанк (1 764 082 млн руб.);
 Райффайзенбанк (1 354 767 млн руб.);
 Росбанк (1 307 268 млн руб.);
 СМП Банк (613 753 млн руб.);
 Банк «Уралсиб» (543 385 млн руб.);
 Почта Банк (543 100 млн руб.);
 Банк «АК Барс» (525 079 млн руб.);
 Хоум Кредит Банк (282 023 млн руб.);
 Московский индустриальный Банк (270 121 млн руб.);
 Уральский Банк Реконструкции и Развития (263 154 млн руб.);
 Банк «Русский Стандарт» (236 946 млн руб.);
 Транскапиталбанк (191 750 млн руб.);
 Банк «Ренессанс Кредит» (170 567 млн руб.);
 ОТП Банк (162 905 млн руб.);
 Восточный Банк (155 032 млн руб.);
 Банк «Авангард» (147 255 млн руб.);
 Росгосстрах Банк (142 503 млн руб.);
 Кредит Европа Банк (129 522 млн руб.);
 ЛОКО-Банк (107 850 млн руб.);
 СКБ-Банк (92 686 млн руб.);
 БКС Банк (70 735 млн руб.);
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 АКБ «ФОРА-Банк» АО (63 121 млн руб.);
 Севергазбанк (61 332 млн руб.);
 БайкалИнвестБанк (20 879 млн руб.);
 Банк «Фридом Финанс» (7 702 млн руб.);
 Яринтербанк (2 990 млн руб.).
Также за все время в Ярославском регионе закрылись следующие банки (филиалы или
операционные офисы): Адмиралтейский Банк; АйМаниБанк; Аксонбанк; Балтийский Банк;
«Балтика» Банк; Банк ВВБ; Бинбанк; БКС Банк; «БФГ-Кредит» Банк; Верхневолжский Банк;
Владпромбанк; Внешпромбанк; Еврофинанс Моснарбанк; Инвестторгбанк; Интеркоммерц
Банк; Конфидэнс Банк; Банк «Легион»; Меткомбанк; Метробанк; Банк Москвы; МТС-Банк;
Национальный Банк «Траст»; Национальный Резервный Банк; Банк «Образование»; Пробизнесбанк; Банк «Пульс Столицы»; Реалист банк; РосЕвроБанк; Росинтербанк; АО «Рост
Банк»; Росэнергобанк; Банк «Северный Кредит»; Банк «Советский»; Татфондбанк; Черноморский Банк развития и реконструкции; Банк «Югра»; Юниаструм Банк; ЮниКредит Банк;
Банк «Ярослав»; Мособлбанк.
Существуют различные причины закрытия банковских учреждений, среди которых
добровольная и принудительная ликвидация кредитных организаций, а также банкротство.
Перечисленные нами банки закрылись из-за того, что Центральный банк отозвал у них лицензию. Этому поспособствовали разные события. Самым распространенным среди них является неисполнение кредитной организации федеральных законов и нормативных актов
Центробанка. Часто через банк происходит отмывание преступных средств, как это случилось в банке «Ярослав», который был закрыт одним из последних. Также зачастую банки
предоставляют недостоверную отчетность, несвоевременно отправляют данные, подлежащие
обязательному контролю, в Росфинмониторинг. Кредиты могут выдаваться без учетов рисков и резервных средств. Сомнительные операции достигают огромных объемов денежной
массы.
Мы считаем, что за последние годы наблюдается выраженная тенденция сокращения
количества банковских офисов. В современном мире причинами этого могут послужить перенос подразделений в столицы и переход клиентов на цифровые платформы.
Разберем эту тенденцию на примере банка «Тинькофф». Банк очень популярен в Ярославском регионе, несмотря на то, что офиса в нашей области не существует. Все клиенты
осуществляют нужные им операции за счет банкоматов и других цифровых технологий.
На данный момент у каждого банка имеется мобильное приложение, которое каждый
клиент устанавливает на телефон. Это очень удобно, так как человек всегда может связаться
с банком, не выходя из дома. Оплата счетов, страхование, кредитование могут осуществляться через онлайн-площадки [6]. Поэтому офисы приобретают второстепенную роль.
Также причиной закрытия может являться то, что банки объединяются друг с другом
или мелкие присоединяются к более крупным. Так случилось с банком Москвы, который
сгруппировался с «ВТБ».
Действительно распространенной причиной является то, что банки в погоне за прибылью осуществляют неправомерные действия, обманывают клиентов. Особенно часто это
происходит не в столицах, а в таких регионах, как наш. Мы думаем, чтобы избежать дальнейшего закрытия еще большего количества банков, нужно ужесточить меры по контролю
кредитных организаций.
Таким образом, история развития банков в Ярославском регионе насчитывает не одну
сотню лет [7]. Они совершенствовались, меняли структуру, задачи и функции. Государственные и коммерческие банки на протяжении всего времени изменяли соотношение своих
прав и обязанностей. Мы считаем, что развитие кредитных организаций в Ярославском области будет прослеживаться еще очень долгое время, банки будут сменять друг друга, будут
закрываться старые и открываться новые.
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Аннотация
В статье рассмотрена совокупных основных показателей эффективности деятельности
предприятия, выделена цель оценки эффективности, в качестве вывода авторы считают, что
в ходе проведения оценки эффективности деятельности предприятия необходимо рассчиты199

вать комплекс показателей, основная информация для расчета которых черпается из форм
бухгалтерской отчетности предприятия.
Ключевые слова: рентабельность капитала, оборачиваемость капитала, рентабельность производства, прибыль.
Abstract
The article considers the aggregate main performance indicators of the enterprise, highlights
the purpose of efficiency assessment, as a conclusion, the authors believe that during the evaluation
of the effectiveness of the enterprise, it is necessary to calculate a set of indicators, the basic information for calculating which is drawn from the forms of accounting statements of the enterprise.
Keywords: return on capital, capital turnover, profitability of production, profit.
Эффективность деятельности предприятия с экономической точки зрения выражается
в ряде совокупных основных показателей: рентабельность капитала (активов предприятия);
оборачиваемость капитала; издержки (на 1 единицу реализованной продукции); рентабельность производства [4, с. 70]. Соответственно, эффективность характеризуется повышением
производительности, максимальным использованием производственных мощностей, рациональным потреблением сырьевых и материальных ресурсов и достижения максимальных результатов при минимальных затратах.
Оценка эффективности деятельности предприятия помогает предпринимателю определить границы соотношения достигнутых компанией результатов и необходимых для этого
затрат [2, с. 251]. Общим финансовым результатом хозяйствования служит доход, что предоставляет широкую характеристику финансовому состоянию фирмы. При анализе доходов
предприятия наибольший акцент необходимо делать на рассмотрении ее результативности,
а также рентабельности фирмы, так как непосредственно рентабельность эффективности
может помочь дать оценку нынешнему состоянию деятельности фирмы, обнаружить способности повышения ее роста и обеспечить систему мер по использованию данных резервов
[1, с. 97].
Финансовый результат – это увеличение либо сокращение благополучия фирмы
в процессе финансово-координационной деятельности за отчетный период, который проявляется в виде чистого заработка или же убытка. Эффективность характеризуется результативностью хозяйствования. Под финансовым результатом подразумевается коэффициент,
который, в свою очередь, определяет производительный итог работы компании в валютном
эквиваленте, этот показатель считается абсолютным. Данный коэффициент характеризуется
размером чистой прибыли, извлеченной за исследуемый период времени, а также степенью
рентабельности.
Комплексный анализ финансовой деятельности может проводиться с разной степенью
детализации. Углубленность и качество рассмотрения находятся в зависимости от размера
и достоверности данных, находящихся в директиве специалиста.
В соответствии с возможностями доступа к информативным ресурсам выделяют два
уровня информации – внешняя и внутренняя. Внешние сведения включают в себя доступные
данные о предмете исследования и предоставлены пользователям в форме бухгалтерской отчетности, публикаций в средствах массовой информации. Внутренняя информация предполагает секретные данные должностного характера, циркулирующую в рамках рассматриваемого объекта. К числу внутренней информации принадлежат сведения административного
(производственного) учета, учетные регистры и аналитические расшифровки экономического учета. Правильное определение эффективности деятельности предприятия имеет большое
значение не только для него самого, но и для акционеров и потенциальных инвесторов
[5, с. 142].
В ходе проведения оценки эффективности деятельности предприятия рассчитывается
комплекс показателей, основная информация для расчета которых черпается из форм бухгалтерской отчетности предприятия. Оценка эффективности предприятия – это процедура, ко200

торая проводится с целью определения стоимости бизнеса (компании) или его долей. К такому мероприятию прибегают в разных случаях, поэтому вопрос о необходимости оценки
эффективности деятельности компании встает перед ее управляющими периодически.
В случае если организация рассчитывает не просто на выживание на рынке, а на крупную
прибыль, менеджмент и порядок оценки деятельности, прежде всего, должны учитывать задачи стратегического характера, поставленные перед руководством, и потенциал компании.
Целью оценки эффективности деятельности организации является комплексное изучение финансовых ресурсов и их размещение для проведения объективной оценки, а также
эффективности деятельности предприятия в условиях изменяющееся конкурентной среды.
Оценка эффективности деятельности предприятия, как отмечают В. Е. Гультяев
и С. Б. Тюрин, необходима для принятия управленческих решений, направленных на рост
прибыльности, выявление причин убыточности, а также обеспечение стабильного финансового состояния. От того, насколько качественно проведена данная оценка, зависит эффективность принятия управленческих решений, связанных с дальнейшим использованием собственных, привлеченных и заемных финансовых ресурсов. Предприятие считается рентабельным, если финансовые результаты от реализации продукции (работ, услуг) покрывают
издержки производства (обращения). Помимо этого, финансовые результаты должны образовывать сумму прибыли, необходимую для нормального функционирования предприятия.
Одной из основных проблем выживания компании является ее финансовая стабильность, поскольку банкротство предприятия в рыночной среде является вероятным результатом экономической активности наряду с другими возможностями. Поэтому важность анализа финансового состояния возрастает как для самого предприятия, так и для его партнеров.
Необходимо найти причины внезапных изменений, чтобы появилась возможность предсказать дальнейшее развитие событий и смягчение неблагоприятных тенденций.
Главной характеристикой финансового состояния предприятия является его платежеспособность, под которой понимается способность предприятия своевременно и в полном
объеме погашать свои обязательства перед бюджетом, поставщиками, юридическими и физическими лицами. В результате финансовое состояние хозяйствующего субъекта может
быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Если предприятие способно исполнять свои
платежные обязательства и финансировать свою деятельность, то это говорит о его хорошем
финансовом состоянии.
На основе этого анализа выбирается наилучший способ увеличения эффективности.
Главным информационным источником для проведения оценки эффективности деятельности
предприятия является финансовая отчетность. В первую очередь, это бухгалтерский баланс,
отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств. Наиболее важным показателем, характеризующим финансовую деятельность любой компании, является прибыль.
Прибыль – денежное выражение сбережений, созданных предприятиями любой формы собственности. Прибыль состоит из различных денежных и материальных поступлений за вычетом издержек производства и налогов. Роль прибыли в формировании финансовых результатов предприятия очевидна [3, с. 217]:
– от ее размера зависит стабильная деятельность любого предприятия;
– прибыль является основным источником финансирования компании, его инвестиций и инноваций;
– прибыль обеспечивает капитальные вложения в основные фонды и прирост оборотных средств;
– для выплаты дивидендов прибыль необходима, а, следовательно, от нее зависит
и размер инвестиций;
– за счет доходов финансируются расходы в социальных секторах;
– от прибыли зависит научно-техническое развитие предприятия;
– прибыль является источником материальных интересов сотрудников и владельцев
компании.
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Таким образом, прибыль является ключевым элементом финансовых ресурсов компании, потому это один из главных принципов организации финансов обеспечивать самофинансирование. Устойчивость и развитие организации, имеет место только при соблюдении
целей его деятельности, закономерностям и принципам протекания сложных экономических
процессов, а также определить экономическую эффективность, как отношение затрат к полученному результату в целом. Устойчивое финансовое состояние характеризуется такими
показателями, реализация которых обеспечена требованиями рынка и необходимостью развития предприятия. Как правило, финансовое положение является определяющим показателем положения предприятия во внешней среде и регулирует уровень гарантии экономических интересов, что определяет, в свою очередь, уровень делового сотрудничества.
Кроме этого, финансовое состояние характеризуется комплексом показателей и факторов, которые отражают финансовые процессы на предприятии. Все это увеличивает значимость необходимости проведения финансового анализа, являющимся одним из элементов
экономического процесса.
Таким образом, проблема повышения экономической эффективности занимает центральное место в хозяйственной деятельности всех компаний. От качества принимаемых
управленческих решений зависит финансовая стабильность каждого предприятия, его конкурентоспособность и способность стабильно функционировать в любых рыночных условиях. Наиболее значимой целью, с точки зрения финансовой деятельности, является определение последовательности и способов использования финансовых ресурсов для эффективного
осуществления деятельности.
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Аннотация
В статье рассмотрены расходы предприятия, которые различаются друг от друга по
целевому назначению, экономическому содержанию и источникам возмещения: издержки,
расходы, затраты. Большое внимание уделено характеристике себестоимости: обобщено понятие, определены величина и калькуляция.
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Abstract
The article considers the expenses of the enterprise, which differ from each other in their intended purpose, economic content and sources of compensation: costs, expenses, costs. Much attention is paid to the cost characteristics: the concept is generalized, the value and calculation are determined.
Keywords: costs, expenses, costs, cost, fixed costs, variable costs.
В течение деятельности предприятия появляются расходы, которые различаются друг
от друга по целевому назначению, экономическому содержанию и источникам возмещения.
Для начала дадим определение издержек, расходов, затрат [4, с. 70]. Понятие «издержки»
и «затраты» зачастую используются как синонимы, но термин «издержки» более характерен
для экономической теории, а понятие «затраты» используется для управления и учета.
Издержки – это затраты собственных ресурсов предприятия на производство и реализацию продукции. Затраты – это фактический объем ресурсов, выраженный в денежном эквиваленте, который был использован для определенных целей в независимости от источника
финансирования, привязанный к отчетному периоду. Затраты можно отнести к явным издержкам.
Расходы – это та часть затрат, которая была направлена на получение дохода, документально подтверждена и экономически оправдана. Включает в себя затраты, которые воз203

никли в процессе основной деятельности организации с целью получения дохода, которые
будут соотнесены в бухгалтерском учете с доходами.
Если говорить в упрощенном виде, расходы – это полная себестоимость реализованной продукции. Понятие «расходы» более узкое, чем понятие затраты [2, с. 151].
Себестоимость – затраты на производство и продажу продукции (выполнение работ
и оказание услуг) выраженные в денежном эквиваленте. Она состоит из использованных
в процессе производства продукции сырья, материалов, природных ресурсов, трудовых ресурсов, энергии, топлива и других затрат.
Величина себестоимости – качественная характеристика эффективности производства, показывает затраты предприятия в денежном эквиваленте на производство и реализации одной единицы продукции.
Калькуляция себестоимости – это расчет затрат на производство одной единицы продукции по экономическим элементам или калькуляционным статьям.
Для изучения расходов существует классификация целей затрат предприятия, благодаря которой можно сгруппировать обособленные данные и представить их удобной форме.
Классификация целей затрат предприятия [5, с. 175]:
1. В зависимости от этапа функционирования предприятия.
2. Элементы расходов на общем этапе планирования.
3. Регулирование и контроль, как способ оценки эффективности деятельности предприятия.
1. В зависимости от этапа функционирования предприятия. Задачи функционирования
предприятия достигаются за счет общего управления, ведения финансовой деятельности,
а также осуществления контроля и регулирования. На каждом этапе функционирования
предприятия будут актуальными разные показатели затрат, которые будут характеризовать
достижения и проблемы предприятия (представлены в таблице).
Таблица – Классификация затрат в зависимости от этапа функционирования предприятия [3, с. 74]
Этап общего управления

Этап контроля и регулирования

Этап ведения и учета финансовой деятельности

Цель – установить правильность проводимой политики
на предприятии. В структуру политики входит работа
по
подбору
персонала,
обеспечение эффективной
рекламы, определение рынков реализации продукции и
т. п.
Сопоставление расходов на
различные цели служит показателем состояния предприятия и указывает на
необходимость
принятия
определенных решений

Цель – показать проблемы или достижения предприятия потенциальным
спонсорами, учредителям и инвесторам. Предприятие, у которого расходы
значительно превышают доходы, вероятнее всего не будет пользоваться
успехом при привлечении стороннего
финансирования.
После получения общей картины доходов и расходов у владельцев предприятия появляется возможность
сформировать новую стратегию функционирования предприятия или скорректировать предыдущую

Цель – обязательное формирование себестоимости продукции и ведение ее отчетности.
Правильно составленная калькуляция продукции делает
продукт
конкурентоспособным и исключает появление
цены ниже среднерыночного
уровня. Также правильно
оформленная
документация
позволяет избежать проблем
при проверках контролирующими органами

2. Элементы расходов на этапе общего управления. Основной задачей учета затрат является поиск выгодных путей развития и оценки текущего финансового состояния предприятия. Затраты различаются друг от друга по месту возникновения и способу их регулирования. По этим признакам затраты делятся на четыре группы.
Постоянные затраты – затраты, которые не зависят от объема выпускаемой продукции
и присутствуют на протяжении всей деятельности предприятия. К таким затратам можно от204

нести следующие: оплата электроэнергии, аренды, отопления, амортизация основных
средств (за исключением амортизации, на которую будет влиять объем выпускаемой продукции), расходы на оплату труда административного персонала.
Переменные затраты – затраты, напрямую связанные с объемом выпускаемой продукции. К таким затратам относятся оплата сырья, реактивов, материалов, оплата труда рабочего
персонала.
Смешанные затраты включают переменную и постоянную составляющую затрат.
К таким затратам можно отнести оплату электроэнергии в производственных помещениях,
так как часть энергии расходуется при эксплуатации оборудования.
Релевантные затраты – затраты, зависящие от решения руководства, соответственно
нерелевантные не зависят от решения руководства. Например, при перевозке грузов можно
использовать собственное транспортное средство или прибегнуть к найму транспорта у сторонней организации. Затраты на содержание транспортного средства для предприятия остаются неизменными, но стоимость найма в разных сторонних организациях будет отличаться.
В результате использование собственного транспортного средства будет относиться к нерелевантным затратам, а найм транспорта в сторонней организации – к релевантным.
Альтернативные затраты появляются при выборе одного альтернативного решения
задачи и отказа от другого. Разница между двумя альтернативными путями решения задачи
характеризуется различием затрат. Безальтернативные или безвозвратные затраты – затраты,
на которые невозможно повлиять, относятся к прошедшему времени, например, оплата изначальной стоимости основных средств, потери на построение предприятия.
Маржинальные затраты – затраты на каждую единицу продукции в партии. Благодаря
использованию маржинальных затрат, можно увидеть, насколько будет дешевле или дороже
следующая единица продукции. Административные затраты отображают все финансовые
затраты, не связанные с выпуском продукции. Например, оплата командировочных, судебных издержек и т. п. Операционные затраты показывают ежедневные затраты предприятия,
часто в них попадают административные затраты.
3. Регулирование и контроль, как способ оценки эффективности деятельности предприятия. Сюда включаются затраты, которые показывают для общего анализа экономической деятельности предприятия. Они делаться на контролируемые и неконтролируемые затраты [2, с. 142]. На контролируемые затраты можно повлиять с помощью изменения политики предприятия или оказать правовую или финансовую помощь. На неконтролируемые
затраты повлиять невозможно [6].
Прямые затраты непосредственно связаны с выпуском продукции, например, оплата
материалов, сырья, амортизации оборудования, труда рабочего персонала [7]. Непрямые
(косвенные) затраты не связаны с производством продукции, но сопутствуют всему циклу
производства продукции, например, аренда помещений, оплата электроэнергии, отопления.
Прямые и непрямые затраты могут содержать одни и те же в соответствии с управленческой
классификацией статьи затрат.
Затраты на продукцию относятся к производству продукта. Затраты периода относятся к конкретному промежутку времени и не связаны с производством продукции.
Основные расходы относятся к технологическому процессу. Накладные расходы относятся обслуживанию производственной линии и осуществлению управленческой функции.
Благодаря всестороннему анализу, появляется возможность принимать объективные
управленческие решения, а также вести правильную бухгалтерскую и эффективную экономическую политику предприятия [1, с. 103]. Система учета затрат на производстве и калькулирования себестоимости продукции в каждой организации организована по-разному. Она
зависит от выбора объектов учета затрат, т. е. признаков, по которым производится группировка производственных расходов с целью управления себестоимостью. Для эффективного
управления затратами нужно иметь данные по местам возникновения и по носителям затрат,
для произведения контроля по направлениям затрат. При этом места возникновения затрат
понимаются как структурные подразделения на предприятии, непосредственно в которых
205

происходит расход ресурсов (участок производства, отдел контроль качества, цех и т. п.),
а носители затрат понимаются как виды продукции, выпускаемой данным предприятием.
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Abstract
The article discusses the practice of forming the reserve fund of the Government of the Yaroslavl region. The analysis of the main directions of its use is carried out, the problems of disclosure of information about the reserve fund are identified.
Keywords: finance, reserves, reserve fund.
Условия современной жизни требуют от экономических субъектов, будь то организация любой формы собственности и вида деятельности, частный предприниматель или домохозяйство, формировать финансовые резервы, которые могут быть использованы при дефиците финансовых ресурсов. Сфера государственных финансов также сталкивается и с проблемой дефицита бюджета, и с непредвиденными расходами, поэтому здесь также формируются резервные фонды.
Основными бюджетными резервами в России являются резервные фонды Президента
и Правительства РФ. Наибольшую известность получил Фонд национального благосостояния, который создается и используется на федеральном уровне. Однако и на уровне региональных финансов проблема дефицита бюджетов субъектов федерации остается актуальной,
а чрезвычайные ситуации и изменчивость экономики могут существенно усугубить финансовые проблемы региональных властей. Поэтому субъекты РФ, региональные органы исполнительной власти и местные администрации вправе создавать свои резервные фонды, один
из которых, а именно резервный фонд Правительства Ярославской области, и будет рассмотрен далее.
Таким образом, целью данной работы является рассмотрение практики формирования
и использования резервных фондов на примере Ярославской области. Для достижения поставленной цели рассмотрим порядок формирования данного фонда, а также основные
направления его использования.
Резервный фонд Правительства Ярославской области формируется за счет части налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. Это отличает его от, например, Фонда
национального благосостояния, пополнение которого строго ограничено двумя видами доходов: нефтегазовыми и доходами от управления средствами этого фонда [1, ст. 96.10]. Такая
в определенном смысле свобода в выборе источников пополнения, которой обладает региональный резервный фонд, вероятно, дает больше возможностей для различных маневров
в сторону увеличения или уменьшения его размера, поскольку тот устанавливается административным методом вне зависимости от структуры или количества поступивших доходов.
Так, если сравнить запланированную на 2020 год величину фонда и фактическую
(100 и 551,7 млн руб. соответственно [2, ст. 14; 3 ст. 14]), можно увидеть, что вторая превосходит первую более чем в 5 раз. Этого бы не случилось, пополняйся фонд только за счет
конкретных видов доходов (ведь ни один из них еще не способен на пятикратный прирост
в течение одного лишь года). Единственным же ограничением величины резервных средств
Правительства области выступает положение Бюджетного кодекса, в соответствии с которым та не должна превышать 3 % от общего объема расходов бюджета [1, ст. 81, п. 3].
Как уже было сказано, резервные фонды создаются для покрытия непредвиденных
расходов. К ним относятся расходы на мероприятия, которые не имеют регулярного характера и финансирование которых не было предусмотрено бюджетом на соответствующий финансовый год [4]. Такие мероприятия на самом деле могут принимать самые разные формы
и не обязательно должны быть связаны со всякого рода чрезвычайными ситуациями, как может сперва показаться. Так, средства резервного фонда Правительства Ярославской области
могут, в числе прочего, расходоваться на проведение в области различных юбилейных мероприятий, встреч, выставок и семинаров, на поддержку некоммерческих организаций, на издание сборников областных нормативных актов и осуществление других, не связанных
с чрезвычайными ситуациями мероприятий [4].
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Пожалуй, не имеет смысла приводить полный перечень того, на что могут быть потрачены резервные средства, поскольку его всегда можно посмотреть в соответствующем
нормативном акте. Рассмотрим направления их использования на конкретных примерах
прошлого 2020 года.
Так, в 2020 году резервный фонд Правительства Ярославской области был утвержден
в размере 551 743 134 рублей. Известно, что из них:
 397 000 рублей получили четверо жителей области в качестве материальной помощи ввиду их сложной жизненной ситуации;
 479 708 рублей было выделено областному департаменту культуры для ремонта
крыш на зданиях музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха»;
 340 345 000 рублей получил департамент здравоохранения в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на приобретение медицинских масок, на осуществление стимулирующих выплат медицинским работникам, а также оплату им отпусков
или выплату компенсаций за их неиспользование;
 7 510 768 рублей было потрачено на финансирование мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции в детских летних лагерях;
 3 600 000 рублей получили пострадавшие и семьи погибших в результате взрыва
газа в многоквартирном доме в августе прошлого года, 29 328 950 рублей получили собственники разрушенных взрывом квартир и еще 27 775 428 рублей было потрачено на организацию проживания и питания эвакуированных граждан;
 66 121 937 рублей было выделено и распределено между муниципальными районами, департаментом общественных связей и областной избирательной комиссией в целях
оказания помощи в подготовке и проведении общероссийского голосования.
К слову, последний вариант использования средств резервного фонда является нововведением – до марта прошлого года положение о порядке их расходования не предусматривало возможность использования резервных средств на подобные цели.
Нетрудно заметить, что основная доля (73 %) использованных резервов пришлась на
финансирование мероприятий в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Таким образом, большая часть направлений использования резервных средств фонда
соответствует основной цели его формирования – финансирование непредвиденных расходов, связанных с чрезвычайными и подобными ситуациями.
Однако можно заметить, что общий объем перечисленных денежных сумм не совпадает с утвержденной величиной резервного фонда, а почти на 76 миллионов меньше ее. Анализ базы нормативно-правовых актов, постановлений Правительства области (а ни на каком
другом основании средства из резервного фонда выделены быть не могут [4]), показал, что
в открытом доступе больше нет другой информации об использовании средств резервного
фонда, и однозначно сказать, остались ли эти средства неиспользованными или были использованы на основании постановлений, которых просто нет в базе данных, не представляется возможным. Тем более что эти средства не могли быть размещены в виде каких-либо
финансовых активов или иностранной валюте, поскольку настоящее законодательство такого
не предполагает.
Контроль за тем, чтобы средства резервного фонды были использованы получателями
бюджетных средств строго по своему целевому назначению, обеспечивают главные распорядители бюджетных средств [4], к которым в Ярославской области относятся ее Правительство, Дума, всевозможные департаменты, управления и инспекции, отдельные государственные учреждения, областная избирательная комиссия и контрольно-счетная палата. Если получатели резервных средств не смогли их использовать в полном объеме, то согласно закону
об областном бюджете, они должны вернуть средства в бюджет.

208

По мнению автора, вопрос контроля за целевым использованием и за эффективностью
использования средств резервного фонда регионального правительства нуждается в более
детальном раскрытии в нормативных документах. Так, например, возникает вопрос о том,
насколько эффективен контроль, если он осуществляется в рамках одного ведомства, т. к.
получатели бюджетных средств подведомственны главным распорядителям [6]. Этот вопрос
актуален для финансовой системы [7]. Кроме того, на наш взгляд, существует проблема с
раскрытием информации о резервном фонде регионального правительства, так про ФНБ информация раскрывается более детально и доступными средствами.
При проведении данного исследования остались без ответа следующие вопросы: каким образом поступают с неиспользованным остатком средств резервного фонда? Все ли постановления о выделении средств из фонда находятся в свободном доступе? Что происходит
в случае, когда получатель резервных средств и орган, контролирующий их использование,
являются одним и тем же лицом? На эти вопросы действующее законодательство Ярославской области пока не дает прямого ответа.
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Аннотация
В статье представлены результаты анализа реализации одного из базовых принципов
бухгалтерского учета: принципа непрерывности деятельности в стандартах финансовой отчетности. Актуальность темы объясняется необходимостью раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о непрерывности деятельности организации и определения содержания и степени полноты такой информации для удовлетворения информационных потребностей пользователей с учетом их экономических и социальных интересов.
Ключевые слова: бухгалтерская финансовая отчетность, непрерывность деятельности, принцип существенности, планирование.
Abstract
The article presents the results of the analysis of the implementation of one of the basic accounting principles: the principle of business continuity in financial reporting standards. The relevance of the topic is explained by the need to disclose information about the continuity of the organization's activities in accounting statements and to determine the content and completeness of
such information to meet the information needs of users, taking into account their economic and
social interests.
Keywords: Accounting financial statements, business continuity, materiality principle,
planning.
Планирование деятельности предприятий выступает основой их экономической независимости, предоставляет возможность управлять бизнесом и предотвращать ситуацию, когда обстоятельства управляют бизнесом. При планировании снижается степень неопределенности рыночной среды – планируя, предприятие выявляет внутренние и внешние условия
деятельности, будущие перспективы становятся более определенными. Важную роль играет
планирование и в согласовании деятельности всех структурных подразделений предприятия,
так как обеспечивает устремленность их деятельности к единой цели. Благодаря планированию эффективно используются ограниченные ресурсы, обеспечивается ритмичность работы
всего предприятия.
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Практика российской экономики говорит о значительном снижении качества плановой работы на предприятиях, где руководители и специалисты оказались перед необходимостью решения принципиально новых для них задач в области планирования деятельности
предприятия, при недостаточном теоретическом и методическом обеспечении этого процесса.
В части анализа бухгалтерской финансовой отчетности тема планирования не исследована. Состояние планирования можно определить путем оценки выполнения принципа непрерывности деятельности организации.
Согласно ПБУ 1/2008, принцип непрерывности деятельности означает, что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Достоверное раскрытие
информации о непрерывности деятельности имеет большое значение для любой организации. Поэтому организации должны внимательно относиться к перспективам своей деятельности и однозначно отражать эту информацию в отчетности, чтобы обеспечить информационные потребности пользователей, предоставляя им возможность формировать собственное
мнение о будущем организации.
При составлении бухгалтерской отчетности из допущения непрерывности деятельности, руководство предприятия анализирует всю имеющуюся информацию о будущем, как
минимум не менее чем за двенадцать месяцев после окончания отчетного периода. При
наличии сомнения относительно применимости допущения непрерывности деятельности,
обусловленной наличием значительной неопределенности, руководство предприятия должно
провести анализ факторов, относящихся к текущим и будущим результатам событий, которые являются неопределенными и дать оценку способности предприятия продолжать свою
деятельность непрерывно. Составление бухгалтерской отчетности на основе принципа непрерывности деятельности возможно без дополнительных раскрытий и проведения глубокого анализа.
Когда применение принципа непрерывности вызывает сомнение, то есть руководство
обладает информацией о существенной неопределенности дальнейших возможностей предприятия продолжать деятельность, информация о такой неопределенности также должна
быть раскрыта в отчетности. То есть с принципом непрерывности деятельности предприятия
соотносится критерий существенности.
Существенность – это такая информация в статьях финансовой отчетности, отсутствие или неправдивое представление которой может повлиять на экономические решения,
принимаемые пользователями на основе финансовой информации о конкретном предприятии. Раскрытие информация о выручке по одному из видов деятельности зависит от существенности изменений и может отображаться в нескольких вариантах раскрытия. Если на
протяжении нескольких лет выручка предприятия увеличивалась или же под влиянием
внешних факторов произошло несущественное ее снижение, но в ближайшем будущем
обосновано предполагается ее рост, то руководство предприятия может вынести решение
о возможности реализации предположения непрерывности деятельности организации. Если
произошло существенное снижение выручки, то в отчетности по выручке потребуется раскрыть причины такого снижения, а также описать планируемые действия по исправлению
ситуации с прогнозами на следующий отчетный год.
Таким образом, организация, которая планирует свою деятельность, в пояснениях
обязана указывать планируемое существенное изменение экономических показателей,
а именно: выручка, себестоимость продаж, прибыль, рентабельность [6]. При этом рентабельность ниже допустимого порога (средняя ставка по депозитным счетам) является неприемлемой для инвесторов. При наличии этого факта в пояснениях и годовом отчете организации должны быть указаны меры по преодолению данного явления.
Для оценки состояния планирования следует сравнить содержание пояснений бухгалтерской финансовой отчетности и содержание годового отчета с отчетами за прошлый и по211

запрошлый год. Любое существенное отклонение показателей, при отсутствии непредвиденных обстоятельств за отчетный год, должно быть спланировано и описано в отчетности за
прошлый год. Если такого не наблюдается и если в этом комплекте отчетности причины существенного снижения показателей не описаны, то можно говорить о том, что планирование
находится на недостаточном уровне. Например, снижение выручки в 2020 г. на 10 % должно
быть описано в отчетности за 2019 г. из принципа существенности и непрерывности деятельности организации.
Для оценки состояния планирования была проанализирована бухгалтерская финансовая отчетность 20 предприятий Ярославской области. Предприятия были выбраны по следующим критериям: отчетность опубликована и доступна; предприятия относятся к категории
крупных; предприятия осуществляют деятельность в реальном секторе экономики.
При анализе содержания годового отчета и годовой бухгалтерской финансовой отчетности выявлены следующие недостатки в планировании, противоречащие принципу непрерывности деятельности:
 существенное сокращение основных показателей деятельности организации не отражается, а, следовательно, и не планируется. Это возможно по 2 причинам:
 планирование находится в неудовлетворительном состоянии;
 полностью отсутствует контроль за выполнением планов;
 при планировании каких-либо мероприятий, требующих существенные затраты материальных ресурсов, отчет о выполнении таких мероприятий не предоставляется;
 на ряде предприятий планирование полностью отсутствует в какой-либо форме.
Так, в отчетности АО «Газпром-Ярославль» можно выявить снижение показателей
выручки и себестоимости продаж. В 2019 году выручка сократилась на 67 467 т. р. или на
23 %, себестоимость – на 90 283 т. р. или на 40 %. В 2018 также наблюдалось снижение данных показателей. Однако сведения о существенном снижении выручки и себестоимости
в пояснениях и в годовом отчете Обществом не раскрываются. Планирование деятельности
отсутствует, информация о соблюдении принципа непрерывности деятельности не выявлена.
Рассмотрим отчетность АО «Рыбинский мясокомбинат», которое с 2012 года находится в кризисном состоянии и ежегодно получает убыток от основной деятельности. При
анализе отчета о финансовых результатах за 2018 год было выявлено снижение себестоимости продаж на 1 383 т. р. или на 38 %, а также снижение чистой прибыли на 814 т. р. или на
17 %. В пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год сказано, что величина
чистых активов отрицательна, что является нарушением принципа непрерывности деятельности организации. Планирование деятельности на 2018 год находится на низком уровне,
информация о будущем снижении себестоимости и чистой прибыли отсутствует. Однако
в пояснениях сказано, что по расчетным данным бизнес-плана, утвержденного на период до
2018 года, в дальнейшем «Рыбинский мясокомбинат» будет получать прибыль. Данный прогноз не соответствует действительности.
Проанализируем годовую бухгалтерскую отчетность АО «Ярославский завод опытных машин» за 2019 год. Как показывают данные отчета о финансовых результатах, за 2019
год выручка завода сократилась на 14 685 т. р. или на 12 %, себестоимость продаж снизилась
на 8 095 т. р. или на 8 %, а также уменьшилась прибыль на 8 865 т. р. или на 44 %. Каждый
из названных показателей имел существенное изменение, которое должно быть спланировано в отчетности за 2018 год. Тем не менее, ни в пояснениях, ни в годовом отчете акционерного общества нет информации о планируемом снижении ключевых показателей. Ни сама
компания, ни аудиторская организация не выразили сомнения в соблюдении допущения непрерывности деятельности Общества.
Таким образом, соответствие финансового положения предприятия требованию непрерывности деятельности означает, что предприятие в течение ближайшего времени не сократит существенно объемы своей деятельности и не прекратит своего существования. После
анализа отчетности трех предприятий Ярославской области было выявлено, что ни в одной
из них не было описано будущее существенное снижение экономических показателей. Это
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означает, что организации не ставят под сомнение допущение принципа непрерывности деятельности, а, следовательно, уровень планирования в организациях низкий или планирование
полностью отсутствует.
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Аннотация
Экономическое состояние России зависит от состояния экономики субъектов Федерации, то есть экономики на различных уровнях, поэтому целесообразно рассмотреть причины,
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препятствующие привлечению инвестиций в регионы и меры, способствующие их эффективному распределению среди регионов. В данной статье рассмотрен механизм влияния различных факторов на инвестиционную привлекательность региона.
Ключевые слова: регион, инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, инвестиционный риск.
Abstract
Economic state of Russia depends on the state of the economy of subjects of Federation, the
economy at different levels, so it is advisable to consider the obstacles to attracting investments to
the regions and measures that promote their efficient allocation among the regions. In this article the
mechanism of influence of factors that affect the investment attractiveness of the region.
Keywords: region, investment attractiveness, investment potential, investment risk.
Инвестиционная привлекательность региона, как категория, является сложным
и многогранным понятием, определяющим функционирование каждого отдельно взятого региона в России. В связи со сложившейся внешнеэкономической ситуацией, в частности,
с обострением отношений между странами, вводом и расширением санкций в отношении
России, а также ввод Российской Федерацией ответных санкций, нестабильными ценами на
нефть и неустойчивым положением курса рубля к курсу доллара, уменьшается объем предложенных ресурсов на инвестиционном рынке. Это в свою очередь ограничивает развитие
и расширение предпринимательской деятельности, и как следствие, повышает конкурентную
борьбу регионов Российской Федерации за привлечение субъектов различного бизнеса. Данная ситуация ставит власть регионов перед необходимостью поиска способов привлечения
инвесторов и развития бизнеса в регионе, что позволяет обеспечивать социальноэкономическую стабильность в стране и рост доходности в бюджет региона.
В настоящее время не все регионы страны имеют высокую инвестиционную привлекательность, и инвесторы предпочитают вкладывать деньги в мегаполисы и регионы, в которых большое количество природных ресурсов. В сложившейся ситуации возникает неравномерное распределение инвестиций и в ряде регионов наблюдается их дефицит. Так же нередки случаи, когда происходит утечка инвестиций в другие, более привлекательные страны.
Для того чтобы не допустить утечку инвестиций, властям необходимо создавать благоприятный инвестиционный климат в регионе, поддерживать разработку и функционирование проектов, находящихся на территории региона, которые могут быть привлекательны для инвесторов. Основной целью для инвесторов является получение максимального дохода при минимизации рисков, повышение производительности труда [1, с. 5]. Соответственно, инвесторы предпочитают вкладывать материальные ресурсы в те проекты, которые помогут им
обеспечить это в большей степени. Отсюда следует, что задачей региональных властей является создание таких условий.
На сегодняшний день нам известно, что на готовность инвестора осуществить вложения большое влияние оказывает инвестиционная привлекательность объекта инвестирования, поэтому проблема привлечения инвестиций является одной из ключевых, особенно
в условиях формирования нового технологического уклада [2, с. 210].
Сегодня значительно возрастает роль регионов в решении проблем социальноэкономического развития. Для того чтобы отдельный регион выступал не как реципиент,
а как донор федерального бюджета, он должен занимать активную инвестиционную позицию
и совместно с бизнес-сообществом работать над повышением инвестиционной привлекательности территориального образования.
Инвестиционная привлекательность – совокупность находящихся под влиянием
местных властей универсальных условий для хозяйственной деятельности и инвестиций,
определяемых городским хозяйственным регулированием, традициями и практикой хозяйственных отношений, влияющих на принятие решений об изменениях масштабов и характера производства [4].
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В качестве составляющих инвестиционной привлекательности регионов Российской
Федерации можно выделить две основные самостоятельные характеристики: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Инвестиционный потенциал – совокупность инвестиционных ресурсов, составляющих ту часть накопленного капитала, которая представлена
на инвестиционном рынке в форме потенциального инвестиционного спроса, способного
и имеющего возможность превратиться в реальный инвестиционный спрос, обеспечивающий
удовлетворение материальных, финансовых и интеллектуальных потребностей воспроизводства капитала.
Большинство отечественных авторов при определении инвестиционного климата на
основе факторного подхода опираются на взаимосвязанную характеристику широкого набора факторов, влияющих на инвестиционный климат (таблица 1).
Таблица 1 – Классификация факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность региона (составлена авторами)
Классификационный признак
Источник возникновения

Факторы инвестиционной привлекательности
Внешние
(глобальные,
национальные),
внутренние
(региональные)
Объективные, субъективные

Зависимость от деятельности людей
Составляющие
инвестиционной
Инвестиционного потенциала, инвестиционного риска
привлекательности
Направленность воздействия
Благоприятные, неблагоприятные
Длительность воздействия
Долговременные, среднесрочные, краткосрочные
Институциональные,
экономические,
политические,
Сфера формирования
финансовые, социальные и социокультурные, и др.
Предсказуемые
(прогнозируемые),
непредсказуемые
Предсказуемость
(непрогнозируемые)
Управляемые
(регулируемые),
неуправляемые
Управляемость
(нерегулируемые)
Способ выражения
Количественные, качественные
Степень детализации
Первого порядка, второго порядка, n-го порядка
Значимость
Существенные, несущественные
Быстро меняющиеся, умеренно меняющиеся, медленно
Степень интенсивности изменений
меняющиеся, практически неизменные

Инвестиционный потенциал является самостоятельной характеристикой инвестиционной привлекательности, наряду с инвестиционным риском. Инвестиционный риск характеризует вероятность потери инвестиций и дохода от них, показывает, почему не следует
(или следует) инвестировать в, отрасль, регион или страну.
Можем выделить следующие виды инвестиционного риска (таблица 2).
Таблица 2 – Классификация основных видов риска (составлена авторами)
Риски
Экономический риск
Финансовый риск
Политический риск
Экологический риск
Социальный риск
Криминальный риск

Характеристика
Тенденции в экономическом развитии региона
Степень сбалансированности регионального бюджета и финансов
предприятий
Распределение политических симпатий населения по результатам последних
парламентских выборов, легитимность местной власти
Уровень социальной напряженности
Уровень загрязнения окружающей среды, включая радиационное загрязнение
Юридические условия инвестирования в те или иные сферы или отрасли,
порядок использования отдельных факторов производства
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Среди экономических факторов на инвестиционный климат региона, прежде всего,
влияют общее состояние экономики (подъем, спад, стагнация), позиционирование экономического положения региона в составе субъектов Российской Федерации, таможенный режим
и режим использования рабочей силы, ресурсное обеспечение региона, которое выступает
важнейшим лимитирующим фактором, развитость инфраструктуры, научно-техническое
развитие.
Финансовые факторы отражают положение в валютной, финансовой и кредитной системе страны и региона, доступность финансовых средств из федерального и регионального
бюджетов, доступность кредита, доля убыточных хозяйствующих субъектов на территории
региона, состояние регионального бюджета.
Социальные и социокультурные факторы характеризуют уровень жизни населения,
включая денежные доходы; потребление продуктов питания, жилищные условия; систему
обязательного социального страхования; здравоохранение; правонарушения и т. д.
Политические факторы предполагают характеристику взаимоотношений федерального центра и региональных властей; степень доверия населения к региональной власти; уровень социальной стабильности, межнациональные и межконфессиональные отношения.
Экологические факторы определяют экологическую безопасность жизнедеятельности
и жесткость экологического законодательства региона, уровень санкций за загрязнение
окружающей среды при ведении бизнеса.
По признаку направленности воздействия факторы инвестиционной привлекательности региона разделим на благоприятные, способствующие улучшению инвестиционного
климата, и неблагоприятные, ухудшающие положение региона. Такое разделение очень важно при анализе и прогнозе, так как позволяет ориентироваться в региональной обстановке, а
также при принятии инвестиционных решений. В связи с этим обращает на себя внимание
практически одинаковый круг проблем инвестиционного климата в России, отмеченный инвесторами из разных стран, – законодательство, судебные процедуры, коррупция, административные барьеры (бюрократия и государственное регулирование) [3].
В условиях формирования рыночной экономики в Российской Федерации остро встала проблема оценки региональных рейтингов инвестиционной привлекательности климата
или так называемое ранжирование регионов по их инвестиционной привлекательности [5].
Отечественные ученые не пришли к единству в оценке инвестиционной привлекательности
регионов.
Подводя итог, можно отметить, что развитие инвестиционной привлекательности, создание для этого благоприятных условий и работа по привлечению инвесторов в регион – это
задачи, которые ставятся перед региональными властями и страной в целом. От того,
насколько хорошо сработают региональные власти и насколько правильно составлена инвестиционная политика региона, зависит количество привлеченных инвестиций, что приводит
к росту и развитию региональной экономики и экономики страны в целом, повышению конкурентоспособности и уровня жизни жителей страны. Объем инвестиций и темпы развития
региона – основные показатели привлекательности региона, на которые потенциальные инвесторы обращают внимание в первую очередь.
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Аннотация
В статье приводится пример расчета налоговых платежей налогоплательщиком в лице хозяйствующего субъекта ООО «Производственно-инжиниринговая компания «ЯрДизель» г. Ярославль, как элемент надлежащего исполнения им налоговой обязанности.
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Abstract
The article provides an example of the calculation of tax payments by a taxpayer, represented by an economic entity LLC "Production and Engineering Company "Yardizel" Yaroslavl, as an
element of proper performance of tax duties by him.
Keywords: taxes, tax payments, payment discipline, tax obligation, calculations with the
budget on taxes.
Среди экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на
экономику страны, важное место отводится налогам. В условиях рыночной экономики любое
государство широко использует налоговую политику в качестве определенного регулятора
социально-экономических отношений, являясь мощным инструментом управления экономикой страны.
Налоги являются важным рычагом регулирования экономики, но реально использовать налоги через присущие им функции возможно только тогда, когда в стране создана атмосфера уважения к налогу, основанная как на понимании экономической необходимости
существования налоговой системы, так и законодательно установленных правил взимания
конкретных налогов. Знание налогового законодательства, налоговая грамотность, умение
применять законные методы налоговой оптимизации, являются одним из главных источни217

ков доходной части бюджета страны и эффективным инструментом государственного регулирования всех его социально-экономических отношений.
Правовое регулирование порядка уплаты налоговых платежей в Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом РФ и перечнем принятых в соответствии с ним федеральных законов и инструкций по налогам и сборам. В законодательстве
РФ определен круг налогоплательщиков. Налогоплательщики – это все лица, которые по закону РФ должны платить налоги. Всеобщность налоговой обязанности является конституционным принципом государства.
В дополнение к сказанному необходимо выделить понятия «объекты налогообложения» и «налоговое бремя». Объектами налогообложения организаций и физических лиц являются доходы (прибыль) от различных видов деятельности налогоплательщика, в том числе
от операций с ценными бумагами, а также имущество юридических и физических лиц и другие объекты, установленные законодательными актами. Налоговое бремя – это величина
налоговой суммы, взимаемой с налогоплательщика. Оно зависит прежде всего от того, какую
систему налогообложения применяет налогоплательщик.
В настоящее время важнейшее место в народном хозяйстве занимает промышленное
производство, представленное десятками тысяч мелких, средних и крупных предприятий,
расположенных по всей территории Российской Федерации.
Рассмотрим практику расчета и порядок уплаты налоговых платежей ООО «Производственно-инжиниринговая компания «ЯрДизель» (далее – ООО ПИК «ЯрДизель»). Основным направлением деятельности данного предприятия является производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта, код по ОКВЭД – 27.11.1. Также присутствует и дополнительная деятельность – производство электрической распределительной
и регулирующей аппаратуры, код по ОКВЭД – 27.12. Предприятие является юридическим
лицом, оно имеет законченную систему учета и отчетности, самостоятельный бухгалтерский
баланс, расчетный и другие счета, печать с собственным наименованием и товарный знак
(марку).
ООО «ПИК «ЯрДизель» производит электродвигатели, генераторы, трансформаторы
не только для продажи на внутренний рынок в различные крупные компании, но и также для
ПАО «Автодизель» г. Ярославль, который занимается производством и продажей моторов,
коробок передач и сцеплений. То есть в целом на сегодняшний день изделия предприятия
ООО «ПИК «ЯрДизель» востребованы и необходимы.
У каждого предприятия начисление налоговых обязательств формируется по итогам
экономической деятельности. Порядок и форма уплаты налогов и сборов, обязательства
и права плательщиков регламентированы ст. 58 НК РФ [1].
Согласно с предписаниями данной нормы права (ст. 58 НК РФ):
 оплата налога, произведенная в надлежащей форме, осуществляется разово
и в полном объеме. Законом допускается перечисление предварительных платежей, однако
они не обладают основными свойствами налога, поэтому нарушение сроков их проведения
и порядка исчисления не является достаточным основанием для привлечения нарушителя
к юридической ответственности, в частности к административной;
 плательщик налога (налоговый агент) или его уполномоченный представитель
должен перечислять всю сумму налога или сбора в срок, установленный соответствующими
нормами права;
 соблюдение порядка исчисления и уплаты предварительных платежей, установленных НК РФ, является обязательным для плательщиков налогов;
 допускается проведение платежа наличными и в безналичной форме;
 порядок исчисления и уплаты каждого конкретного налога устанавливается НК РФ,
а также налоговыми законами отдельных субъектов РФ и подзаконными актами муниципальных органов.
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Правоотношения, возникающие после корректного исчисления и уплаты налогоплательщиком обязательных налогов и сборов, что предусматривает надлежащее исполнение
ним налоговой обязанности, регулируются бюджетными актами правотворчества.
Начисление налоговых обязательств по итогам экономической деятельности происходит с использованием счета 68. Каждому виду налога, которые обязаны перечислять организации, соответствует свой субсчет. Учет расчетов по налоговым платежам в бухгалтерском
учете отражается на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам». Счет 68 является пассивным,
т. е. по кредиту отражается информация о начисленных налогах, по кредиту – их уплата [2].
Аналитический учет осуществляется по всем видам налогов. Корреспонденция счета 68 зависит от характера операции, как характеризуется в отдельных случаях 68 счет – активный
или пассивный.
Расчеты с бюджетом по налогам в ООО «ПИК «ЯрДизель» можно выделить в отдельную подсистему, имеющую учетную и аналитическую составляющие, а также предполагающую проведение комплекса мероприятий мониторинга и контроля выполнения платежной дисциплины. В электротехнической отрасли промышленности, отличающейся большими
затратами ресурсов, как финансовых, так и трудовых, и неравномерностью поступления выручки, актуальным становится исследование взаимосвязи между финансовыми возможностями предприятия и степенью выполнения им обязанности по уплате налогов.
За 2019 год доход ООО «ПИК «ЯрДизель» составил 946 764 тыс. руб., расход –
894 354 тыс. руб. Специалисты делят нерентабельные организации на две категории. Одна
категория – это преднамеренно убыточные, собственники которых могут вести бизнес прибыльно и отражать реально существующую прибыль, но им невыгодно платить налоги на
прибыль. Подобные предприятия – питательная среда для теневой экономики, когда под
прикрытием якобы существующей убыточности осуществляется деятельность, связанная
с нелегальными финансовыми потоками. Убыточные организации становятся также приманкой для рейдерства, поскольку их захват при переделе собственности обходится рейдерам
дешевле, нежели захват прибыльных.
Вторая категория – это организации, временно оказавшиеся в числе убыточных в силу объективных факторов, связанных с ценообразованием, ценами на рынке, слабым менеджментом или нагрузками, связанными с кредитами, инвестициями. Сюда же относят планово-убыточные организации социального толка, то есть организации, обслуживающие
население, которые дотируются из государственного бюджета. В нашем случае ООО «ПИК
«ЯрДизель» относится ко второй категории убыточных организаций.
В ООО «ПИК «ЯрДизель» сложилась ситуация, когда у предприятия есть задолженность по уплате налогов и обязательных платежей, причем по итогам 2019 года сумма
начисленного налога превышает сумму налога уплаченного. Так, предприятие уплатило
в бюджет 86,02 % исчисленного налога. А доля остатка задолженности в сумме начисления
за год соответственно составляет 14,16 %. Наличие сумм задолженности по уплате налогов
и сборов на начало года не означает, что эта задолженность просроченная, и в большей части
она состоит из сумм начисленного, удержанного, но не перечисленного НДФЛ с сумм оплаты труда за последний месяц предыдущего календарного года.
Рассматриваемая организация применяет общую систему налогообложения, в связи
с чем является плательщиком следующих налогов:
1) налог на добавленную стоимость;
2) налог на прибыль;
3) налог на доходы физических лиц.
Рассмотрим пример расчета налога на прибыль в ООО «ПИК «ЯрДизель» за 2019 год.
Данные возьмем из отчета о финансовых результатах исследуемой организации. Для расчета
налогооблагаемой базы необходимо сложить все полученные доходы предприятия и все полученные расходы, после чего из суммы доходов вычитают сумму расходов.
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В нашем случае сумма доходов ООО «ПИК «ЯрДизель» складывается из выручки и
прочих доходов: 946 764 тыс. руб., сумма понесенных расходов за 2019 год складывается из
себестоимости оказанных услуг, управленческих расходов, процентов к уплате и прочих
расходов: 894 354 тыс. руб. Таким образом, так как у предприятия нет показателей, которые
могут уменьшить или увеличить налоговую базу для расчета налога на прибыль, налогооблагаемая база составит 52 410 тыс. руб. Налоговая база для расчета налога на прибыль имеет
положительное значение, что говорит о полученной прибыли. В данном случае за 2019 год
для ООО «ПИК «ЯрДизель» налог на прибыль составил 5 932,76 тыс. руб. [3].
Кроме налога на прибыль предприятие уплачивает налог на добавленную стоимость,
в 2019 году налог на добавленную стоимость составил 11 157,63 тыс. руб.
Еще одним налогом, который уплачивает ООО «ПИК «ЯрДизель», является налог на
доходы физических лиц. Ставка по НДФЛ устанавливается законодательством и составляет
13 %. Налогооблагаемой базой для расчета налога на доходы физических лиц является
начисленная заработная плата сотрудника [2].
По каждому из перечисленных видов налогов ООО «ПИК «ЯрДизель» сдает в налоговую инспекцию соответствующие формы деклараций и отчетности. Организация бухгалтерского учета на исследуемом предприятии полностью соответствует действующему законодательству, в связи с чем можно сделать вывод, что нарушений в учете расчетов по налогам в
ООО «ПИК «ЯрДизель» не обнаружено.
Таким образом, можно сказать, что налоговые платежи являются частью финансовых
потоков хозяйствующего субъекта, составляя их весомую долю. Практика расчета и порядок
уплаты налоговых платежей предприятиями играет важную роль в их экономике, так как неверное исчисление налогов может привести к финансовым потерям для предприятия в виде
штрафов, пеней и неустоек.
Учет расчетов с бюджетом по налогам на сегодняшний день имеет особую важность [4]. Прежде всего, это проявляется в постоянном изменении налогового законодательства, которые требуют от бухгалтеров более высокой компетенции в вопросах, связанных
с налогообложением.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены особенности специального налогового режима «Патентная система налогообложения» (далее – ПСН) и влияние данного режима налогообложения на налоговую нагрузку малого предпринимательства на конкретном примере. Целью
данной работы является определение важности и выгодности применения патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями в сравнении с альтернативными режимами налогообложения. Актуальность темы обусловлена изменениями в налоговом
законодательстве в 2021 году.
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Abstract
This article examines the features of the special tax regime "Patent taxation system" (hereinafter - PSN) and the impact of this taxation regime on the tax burden of small businesses on a specific example. The aim of this work is to determine the importance and profitability of the patent
taxation system by individual entrepreneurs in comparison with alternative taxation regimes. The
relevance of the topic is due to changes in tax legislation in 2021.
Keywords: patent taxation system, tax regime, individual entrepreneur, small business.
Патентная система была введена в систему налогообложения России в 2012 году.
В соответствии со ст. 346.43 НК РФ ПСН разрешен только для индивидуальных предпринимателей. Виды деятельности и базовая доходность по ним устанавливаются региональными
властями и может отличаться в разных регионах. Особенности данного вида налогообложения: ПСН имеют право применять ИП, средняя численность наемных работников которых не
превышает за налоговый период по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем, 15 человек [3].
Патент выдается с любого числа месяца, указанного ИП в заявлении на получение патента, на любое количество дней, но не менее месяца и в пределах календарного года выда221

чи. Сумма налога при ПСН не имеет прямой зависимости от выручки и дохода предпринимателя. Также патентная система хороша тем, что часть налогов заменена одним – фиксированным, а при отсутствии сотрудников ведение отчетности не обязательно [2].
Патентная система налогообложения не применяется:
 в отношении видов предпринимательской деятельности, осуществляемых в рамках
договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом (п.6 ст.346.43 НК РФ) [1];
 в отношении реализации товаров, не относящейся к розничной торговле (реализация подакцизных товаров, а также реализация подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации лекарственных препаратов, обувных товаров и предметов одежды,
принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха.
С целью оценки востребованности патентной системы налогообложения в сфере малого бизнеса нами были изучены отчеты ФНС «О количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право
применения патентной системы налогообложения» в период с 2014 по 2021 год. (см. таблицу 1).
Таблица 1 – Применение ПСН индивидуальными предпринимателями в РФ с 2014 по
2021 год (составлена авторами)
Применение ПСН индивидуальными предпринимателями на территории РФ в период с 2014 по 2021
год
По состоянию
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
01.07.2021
на
Всего выдано 122 098 241 135 321 606 383 256 439 088 465 484 493 606
1 738 539
патентов (единиц)

Из данных таблицы видно, что востребованность патентной системы налогообложения среди индивидуальных предпринимателей растет. В частности, значительное увеличение
количества выданных патентов приходится на период с 01.01.2021 по 01.07.2021.
Сравнивая данные о количестве выданных патентов за год в динамике семи последних лет, можно заметить, что в период с 2015 по 2020 годы проявлялась тенденция к сокращению количества новых предпринимателей, желающих использовать ПСН, но буквально за
первую половину 2021 года число ИП, перешедших на патентную систему налогообложения,
увеличилось в 6 раз в сравнении с 12 месяцами прошлого периода (см. рис.).
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Рисунок – Количество выданных патентов для осуществления предпринимательской
деятельности на территории РФ в период с 2015 по 2021 год (составлен авторами)
Такой резкий рост количества желающих ИП перейти на патентную систему налогообложения обусловлена тем, что с 01.01.2021 в силу вступили изменения, предусмотренные
Федеральным законом от 23.11.2020 № 373-ФЗ:
 плательщикам ПСН так же, как и плательщикам ЕНВД, предоставлено право
уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый период, на страховые взносы;
 расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться
ПСН, в том числе теми, которые применялись в рамках ЕНВД: деятельность автостоянок,
ремонт, техническое обслуживание и мойка автотранспортных средств;
 увеличены ограничения по площади в отношении розничной торговли и оказания
услуг общественного питания с 50 до 150 м2.
Кроме того, в связи с отменой ЕНВД многие предприниматели предпочли перейти на
патентную систему налогообложения.
Итак, налоги, которые платит ИП на патенте:
 плата за сам патент;
 налоги и взносы с ФОТ – при условии, что есть сотрудники;
 взносы в ПФР за ИП – фиксированные;
 фиксированный платеж на обязательное медицинское страхование;
 взносы в ПФР за ИП 1 % свыше 300 000,0 рублей от выручки – в данном случае
размер будет зависеть также от базовой доходности по виду деятельности на ПСН;
 транспортный налог – при наличии транспорта.
Патентный налог рассчитывается, исходя из базовой доходности, которую устанавливают региональные власти. Особенно это актуально для стартапов [4, 5]. Проще говоря,
например, вы решили организовать розничную торговлю в Большесельском районе, власти
области решили, что, если вы занимаетесь розничной торговлей и ваша торговая площадь
50 м2, то согласно Закону Ярославской области «О введении на территории ЯО патентной
системы налогообложения» вы относитесь к 4-й группе налогоплательщиков по данному
направлению и обязаны платить с 30 200 руб. за каждый квадратный метр. Таким образом, за
год вы должны заработать 1 510 000 руб. и, соответственно, платить налог 6 % с этой суммы.
Сколько на самом деле ваша выручка – никого не интересует, главное, чтобы она не превышала лимит, установленный для специальных налоговых режимов.
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На основе вышеуказанного примера рассчитаем ежемесячный налог на ПСН и сравним с УСН, после чего рассчитаем налоговую нагрузку на субъект малого бизнеса.
В селе Большое село ИП Потемкин имеет розничный продуктовый магазин в 50 м2.
Выручка магазина за март составила 750 000 руб. У Потемкина работают два продавца, которые получают 5 % от месячной выручки магазина. Исходя из данных, можно рассчитать и
сравнить сумму, которую индивидуальный предприниматель будет платить при применении
патентного и упрощенного режимов налогообложения (см. таблицу 2).
Таблица 2 – Расчет налогов при применении ПСН и УСН (составлена авторами)
Из чего складывается налог
Налог за патент/доход
Налоги и взносы с ФОТ
Фиксированный платеж на обязательное пенсионное страхование
Фиксированный платеж на обязательное медицинское страхование
Взносы в ПФР за ИП 1 % свыше 300 000,0 рублей от выручки
Итого

ПСН
7550 руб.
11 250 руб.
2704 руб.

УСН
45 000 руб.
11 250 руб.
2704 руб.

702 руб.

702 руб.

1008 руб.

7250 руб.

23 214 руб.

66 906 руб.

Исходя из расчетов, можно увидеть колоссальную разницу между ПСН и УСН, если
рассчитать прибыль предпринимателя, то станет ясен уровень налоговой нагрузки на предпринимателя. Так как мы рассматриваем розничную торговлю готовыми продуктами питания, то себестоимость продукции равна цене покупки товара. ИП, работающие в данной сфере, в среднем делают наценку на товары питания 30 %, следовательно, при выручке в 750 000
руб. себестоимость продукции составит 577 000 руб., общехозяйственные расходы – 24 500
руб., зарплата работникам – 37 500 руб., аренда помещения – 11 000 руб. Итого без учета
налогов расходы предпринимателя составят 650 000 рублей в месяц.
При применении патентной системы налогообложения прибыль предпринимателя составит:
750 000 - 650 000 - 23 214 = 76 786 рублей.
А при применении упрощенной системы налогообложения прибыль предпринимателя
составит:
750 000 - 650 000 - 66 906 = 33 094 рублей.
Таким образом, становится очевидно влияние ПСН на малого предпринимателя, так
как такая система налогообложения позволяет бизнесменам существовать и продолжать
свою деятельность. Стоит отметить, что не на все виды бизнеса патентная система оказывает
столь же сильное влияние. В основном ПСН хорошо подходит видам бизнеса, где очень высокая себестоимость продукции, а также малому бизнесу в малонаселенных и удаленных
пунктах, так как такая система освобождает предпринимателя от ведения отчетности и дополнительных расходов на бухгалтерские услуги.
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Аннотация
Статья посвящена изучению операции с банковскими пластиковыми картами на примере ПАО «СберБанк». Отмечено, что масштабы и характер использования платежных карт
обоснованно рассматриваются в качестве одного из важнейших индикаторов уровня развития банковского бизнеса. Обосновано, что пластиковая карта – это многоразовый платежный
и кредитный инструмент длительного пользования, обладающий наиболее высокой на сегодня степенью защиты от подделок.
Ключевые слова: банковские карты, платежные системы, экономическое развитие,
банк, платежеспособность.
Abstract
The article is devoted to the study of operations with bank plastic cards on the example of
Sberbank PJSC. It is noted that the scale and nature of the use of payment cards are reasonably considered as one of the most important indicators of the level of development of banking business. It
is proved that a plastic card is a multi-use payment and credit instrument of long-term use, which
has the highest degree of protection against counterfeiting today.
Keywords: bank cards, payment systems, economic development, bank, solvency.
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Актуальность работы заключается в том, что в условиях развития мирохозяйственных
связей происходит процесс интеграции экономик отдельных государств и развития платежных систем, в частности, в направлении развития безналичных форм расчетов, которые,
в свою очередь, нашли широкое применение в современном мире. Одним из инструментов
безналичных расчетов является пластиковая карта. В большинстве экономически развитых
стран пластиковая карта является неотъемлемым атрибутом сферы торговли и услуг. Проведение операций с помощью платежных карт показывает степень интегрированности банковской системы и общества. Достаточно сказать, что безналичная оплата товаров и услуг
в промышленно развитых странах достигает 90 % в структуре всех денежных операций [2].
Экономисты называют пластиковую карту «услугой века», одним из ключевых элементов «технологической революции в банковском деле». Поэтому изучение проблем использования пластиковых карт в России представляется особенно актуальным, а изучение
мировой практики и перспектив развития рынка пластиковых карт в России приобретают
в настоящее время конкретную значимость.
Масштабы и характер использования платежных карт обоснованно рассматриваются
в качестве одного из важнейших индикаторов уровня развития банковского бизнеса. Пластиковая карта – это многоразовый платежный и кредитный инструмент длительного пользования, обладающий наиболее высокой на сегодня степенью защиты от подделок и к тому же
содержащий идентификационную информацию о держателе карточки, позволяющий производить проверку его платежеспособности.
Наряду с локальными (национальными) системами все более широкое развитие получают международные системы расчетов с использованием платежных карт. Основная часть
мирового рынка пластиковых карт контролируется двумя крупнейшими компаниями –
MasterCard International и VISA International. Если разделить весь мировой рынок пластиковых карт на сферы влияния основных игроков – платежных систем, то получится следующая
картина: на платежную систему VISA приходится около 57 %, на MasterCard – примерно 26
%, на American Express – порядка 13 % и на другие – 4 % [1].
Весь рынок кредитных карт в России развивался неравномерно. Соответственно каждый раз были новые игроки, которые сначала развивались, конкурировали, а затем просто
пропадали, для того чтобы оставаться локальной платежной системой или набраться сил
и уже с новыми силами выйти на рынок. Но среди платежных систем в России есть лидеры.
По экспертным оценкам, в России с незначительным отрывом лидирует VISA: она занимает около 50 % рынка, а MasterCard – 40 %. Оставшиеся 10 % делят между собой иностранные (Maestro, American Express, China Union Pay) и отечественные электронные платежные системы (Золотая корона, Мир, Про100) [3].

Рисунок 1 – Доли рынка платежных систем по банковским картам в 2021 г. (составлен
авторами)
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Обратим внимание на то, что все платежные системы делятся на национальные
и международные. Последние позволяют использовать пластиковые карты не только в России, но и за рубежом. Самыми популярными международными платежными системами
в нашей стране являются VISA и MasterCard.
Можно отметить, что лидирующую позицию карты российских платежных систем
держали до 2010 года, но, начиная с 2010 года, наблюдался активный рост международных
платежных систем.
Все расчеты по операциям с банковскими картами, совершаемым на территории Российской Федерации, производятся только в валюте Российской Федерации – рублях, на основании договора, заключаемого между банком и контрагентом (физическим или юридическим лицом). Исключение составляют векселя в иностранной валюте, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Банковская карта должна содержать
название и логотип эмитента, которые четко идентифицируют ее.
Доминирующее положение наличных денег в структуре платежных средств связано
также с психологическим аспектом: население привыкло платить наличными и не мыслит
своего существования без них. По мнению канадских исследователей, если размер транзакции сделки меньше 10 долларов, то в США 90 % плательщиков предпочитают платить
наличными, и только тогда, когда размер транзакции превышает 50 долларов США, находится достаточно (65 %) желающих пользоваться платежными картами.

Рисунок 2 – Зависимость средства платежа от размера транзакции (составлен авторами)
Банк России постоянно работает над расширением использования электронных платежных средств. В международной практике, помимо банковских карт, развиваются и другие
способы безналичной оплаты. В настоящее время все чаще используются «электронные кошельки», более простые версии, которых также доступны в России.
Согласно статистическим данным, опубликованным на официальном сайте ЦБ РФ,
количество дебетовых карт лидируют среди других видов банковских карт – их выпущено
248,6 млн штук, то есть доля расчетных карт в общем выпуске карт составляет 87 %. При
этом количество карт, которые владельцы получают самостоятельно, пока незначительно, то
есть подавляющее большинство карт – это карты, выпущенные кредитными организациями
в рамках зарплатных проектов [4, 5].
Классических кредитных карт выпущено 37 млн штук (13 % от общего числа дебетовых и кредитных карт). Основными потребителями кредитных карт в период с января по
сентябрь 2019 года были люди в возрасте от 31 до 40 лет, что составило почти треть от общего количества карт, выпущенных в 2019 году. На втором месте – потребители в возрасте от
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41 до 50 лет с долей около 20 %. Вместе эти две возрастные группы составляют около половины всех выпущенных карт.
Однако держатели этих карт не являются их самыми активными пользователями. Так,
средний показатель активации карты (проведения хотя бы одной транзакции) для клиентов в
возрасте от 31 до 40 лет составляет 67,8 %, а для группы от 41 до 50 лет – 63,3 %.
Несмотря на стремительно развивающуюся инфраструктуру POS-терминалов и стремительную динамику сегмента кредитных карт, российские собственники не спешат использовать карты для проведения платежных операций в торговых и сервисных компаниях [6].
Зарплатная модель карточного бизнеса остается доминирующей на российском карточном
рынке.
Таким образом, можно отметить, что происходят положительные изменения на российском рынке пластиковых карт в структуре эмиссии и, в частности, увеличение доли карт
с кредитным функционалом [7]. Однако это не оказывает ожидаемого эффекта на структуру
платежей. К сожалению, карты часто выпускаются банками в рамках программ потребительского кредитования и, с точки зрения держателей, служат не более чем инструментом превращения полученного кредита в наличные. Для банков внедрение карты в систему выдачи
потребительских кредитов часто играет еще одну важную роль, а именно то, что она представляет собой полностью законный способ повышения процентной ставки за счет комиссии
за снятие наличных. Исследуя рынок пластиковых карт в России, можно лишь проанализировать количество транзакций, совершенных с использованием карт.
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субъектов Российской Федерации о налоге и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, поэтому владельцам любого транспорта стоит
разобраться в системе налогообложения данного налога.
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Abstract
This article discusses a subcategory of regional taxes, namely the transport tax. Transport
tax is a regional tax, established by the laws of the constituent entities of the Russian Federation on
tax and is required to be paid on the territory of the corresponding constituent entity of the Russian
Federation, therefore, the owners of any transport should understand the taxation system of this tax.
Keywords: tax system, taxes, constituent entities of the Russian Federation, federal taxes,
regional taxes, local taxes, taxation
В структуре российской налоговой системы существует 3 уровня: федеральный, региональный и местный. На каждом из этих уровней принимаются соответствующие законодательные акты, которые не должны противоречить положениям Налогового кодекса и Конституции Российской Федерации. Федеральные налоги включают налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и т. д., но стоит отметить,
что НДФЛ не зачисляется в федеральный бюджет, а распределяется между субъектами (зачисляется в региональный и местные бюджеты в размере 85 % и 15 % от общих налоговых
поступлений соответственно). Региональные налоги включают транспортный налог, налог на
азартные игры и налог на корпоративную собственность. Местные налоги обычно включают
налог на имущество физических лиц и, с некоторого времени, торговый сбор.
Начнем с формулировки понятия транспортного налога. Транспортный налог является
региональным налогом, установленным законами субъектов Российской Федерации о налоге
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и обязательным к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
Налог считается установленным только в том случае, когда определены налогоплательщики
и элементы налогообложения, а именно: объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления и сроки уплаты налога [1].
Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признанные объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 Налогового кодекса Российской Федерации.
Объектом налогообложения являются легковые автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматических и гусеничных
путях, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, моторные
сани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные
и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Не облагаются налогом легковые автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами, а также легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты
в установленном законом порядке; рыболовные морские и речные суда [1].
При расчете транспортного налога определяется налоговая база:
 как мощность двигателя по отношению к транспортным средствам с двигателями;
 как тяга реактивного двигателя (суммарная тяга всех реактивных двигателей) в килограммах силы по отношению к воздушным транспортным средствам с реактивными двигателями;
 валовая вместимость по отношению к водным несамоходным (буксируемым)
транспортным средствам;
 в качестве транспортного средства по отношению к другим водным и воздушным
транспортным средствам [1].
Налоговым периодом является календарный год [1]. Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации соответственно в зависимости от мощности
двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой мощности транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм
тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну, одну единицу валовой вместимости
транспортного средства или одну единицу транспортного средства.
Налоговым кодексом Российской Федерации установлены следующие ставки транспортного налога (см. таблицу 1).
Таблица 1– Налоговые ставки [5]
Налоговая ставка
(в рублях)
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно
2,5
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
3,5
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
5
Наименование объекта налогообложения

Указанные налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов
Российской Федерации, но не более чем в десять раз. При этом данное ограничение размера
уменьшения налоговых ставок законами субъектов Российской Федерации не применяется
в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до
150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно [1].
Если говорить о налоговых льготах, то налогоплательщики-организации, имеющие
право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, представ230

ляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы,
а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. В случае если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, не
представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с НК РФ, начиная с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на налоговую льготу.
В случае если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую
льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком
самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, у органов и иных лиц, у которых имеются эти сведения.
Заявление о налоговой льготе рассматривается налоговым органом в течение 30 дней
со дня его получения. В случае направления налоговым органом указанного запроса руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе продлить срок рассмотрения
заявления о предоставлении налоговой льготы не более чем на 30 дней, уведомив об этом
налогоплательщика. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении налоговой
льготы, налоговый орган направляет налогоплательщику в порядке, указанном в этом заявлении, уведомление о предоставлении налоговой льготы или уведомление об отказе в предоставлении налоговой льготы с указанием оснований для отказа [1].
Сумма налога (сумма авансового платежа по налогу) исчисляется на основании сведений органов (организаций, должностных лиц), осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансового платежа по
налогу) самостоятельно. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового
периода, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки, если иное не предусмотрено статьей 362
НК РФ [7].
Особенности исчисления налога:
1. В отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. В отношении
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. исчисление суммы налога производится с учетом повышающего коэффициента. Перечень легковых автомобилей средней
стоимостью от 3 млн рублей размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей определен приказом Минпромторга
России от 28.02.2014 № 316. Начиная с налогового периода 2018 года, в отношении легковых
автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. при исчислении суммы транспортного налога применяются следующие повышающие коэффициенты (см. таблицу 2).
Таблица 2 – Повышающие коэффициенты [8]
Легковые автомобили средней
стоимостью
от 3 млн до 5 млн рублей вкл.
от 5 млн до 10 млн рублей вкл.
от 10 млн до 15 млн рублей вкл.
от 15 млн рублей

Не более
3 лет
1,1

Год выпуска легковых автомобилей
Не более
Не более
Не более
5 лет
10 лет
20 лет
2
3
3

2. В случае постановки на учет и (или) снятия с учета транспортного средства в течение налогового периода. В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспортного средства с регистрации (снятия с учета, исключения из государственного судового
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реестра и т. д.) в течение налогового (отчетного) периода, сумма налога (сумма авансового
налогового платежа) рассчитывается с учетом коэффициента, определяемого как отношение
количества полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистрировано у налогоплательщика, к количеству календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде.
3. В отношении транспортного средства, которое прекратило свое существование
в связи с его потерей или уничтожением. В отношении транспортного средства, которое прекратило свое существование в связи с его утратой или уничтожением, исчисление налога
прекращается с 1-го числа месяца утраты или уничтожения на основании заявления о его
утрате или уничтожении, поданного налогоплательщиком в налоговый орган по его выбору.
С указанным заявлением налогоплательщик имеет право представить документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения. Указанные заявление
и документы могут быть поданы в налоговый орган налогоплательщиками – физическими
лицами через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
4. В отношении транспортного средства, право собственности на которое прекращено
в связи с его принудительным изъятием. В отношении транспортного средства, право собственности на которое прекращено в связи с его принудительным изъятием по основаниям,
предусмотренным федеральным законом, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца, в котором такое транспортное средство было принудительно изъято у его владельца, на
основании заявления о прекращении исчисления налога в связи с принудительным изъятием
транспортного средства, представленного налогоплательщиком в налоговый орган по его
выбору. С указанным заявлением налогоплательщик имеет право представить документы,
подтверждающие принудительное изъятие транспортного средства. Указанные заявление
и документы могут быть также поданы в налоговый орган налогоплательщиками – физическими лицами через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
5. Если у налогоплательщика возникает (прекращается) право на налоговую льготу
в течение налогового периода. Если у налогоплательщика возникает (прекращается) право на
налоговую льготу в течение налогового периода, расчет суммы налога в отношении объекта
налогообложения, в отношении которого предоставляется налоговая льгота, производится
с учетом коэффициента, определяемого как отношение количества полных месяцев, в течение которых налоговая льгота отсутствует, к количеству календарных месяцев в налоговом
периоде. В этом случае за полный месяц принимается месяц, в котором возникает право на
налоговую льготу, а также месяц, в котором указанное право прекращается.
С 2021 года налогоплательщики-организации обязаны направлять в налоговый орган
по своему выбору сообщение о наличии транспортных средств, признанных объектами налогообложения, в случае неполучения сообщения о сумме транспортного налога, рассчитанной
налоговым органом в отношении этих объектов налогообложения в период их владения.
Если говорить о порядке и сроках уплаты налога, то налог уплачивается налогоплательщиками-организациями не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом. Авансовые налоговые платежи подлежат уплате налогоплательщикамиорганизациями не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Уплата налога и авансовых налоговых платежей производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств.
В течение налогового периода организации-налогоплательщики уплачивают авансовые налоговые платежи, если иное не предусмотрено законодательством субъектов Российской Федерации [2]. По окончании налогового периода налогоплательщики-организации
уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, установленном пунктом 2 статьи 362
Налогового кодекса Российской Федерации.
В целях обеспечения полноты уплаты налогов организациями-налогоплательщиками,
налоговые органы направляют указанным организациям-налогоплательщикам (их обособ232

ленным подразделениям) по месту нахождения транспортных средств, принадлежащих этим
организациям, отчеты об исчисленных суммах налоговыми органами транспортного налога [3].
В заключение стоит отметить, что существует множество нюансов при счете транспортного налога, именно поэтому каждому владельцу транспортного средства стоит ознакомиться с правилами и особенностями исчисления такого регионального налога, как транспортный, во избежание возникновения спорных ситуаций.
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Аннотация
В статье анализируется эффективность деятельности Департамента финансов при реализации подпрограммы по повышению финансовой грамотности государственной программы Ярославской области «Создание условий для эффективного управления региональ233

ными и муниципальными финансами в Ярославской области» на 2020–2025 годы. В динамике сравниваются отчеты, связанные с данным вопросом. Анализ показал эффективность выполнения своих функций Департаментом финансов Ярославской области.
Ключевые слова: финансовая грамотность, динамика, отчет, Департамент финансов,
анализ, государственная программа.
Abstract
The article analyzes the effectiveness of the Department of Finance in the implementation of
the financial literacy subprogram of the Yaroslavl Region state program "Creating conditions for
effective management of regional and municipal finances in the Yaroslavl region" for 2020 - 2025.
In dynamics, reports related to this issue are compared. The analysis showed the effectiveness of the
performance of its functions by the Department of Finance of the Yaroslavl region.
Keywords: financial literacy, dynamics, report, Finance Department, analysis, state program.
На данном этапе развития региональной экономики в целом немалое значение имеет
финансовая грамотность населения, а точнее ее уровень. Данный фактор является действительно важным, поскольку уровень финансовой грамотности в регионе косвенно влияет на
его бюджет, поскольку данный вопрос затрагивает благосостояние людей. Постановление
Правительства ЯО № 104-п «Об утверждении областной целевой программы «Повышение
финансовой грамотности в Ярославской области» на 2019–2023 годы», ныне утратившее силу, было принято 15.02.2019. Постановлением Правительства Ярославской области от
19.02.2020 года областная целевая программа «Повышение финансовой грамотности в Ярославской области» на 2019–2023 годы была переквалифицирована в подпрограмму государственной программы Ярославской области «Создание условий для эффективного управления
региональными и муниципальными финансами в Ярославской области» на 2020–2025 годы.
С того момента, как начало действовать постановление Правительства о целевой программе
повышения финансовой грамотности в Ярославской области, и до переквалификации данной
программы в подпрограмму прошел один год. Это был 2019 год, в течение которого в области произошли некоторые изменения, отраженные в соответствующем отчете о реализации
целевой программы. Анализ достижения показателей программы представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика выполнения плановых показателей при реализации областной
целевой программы «Повышение финансовой грамотности в Ярославской области» за 2019
год (составлено автором по [2]).
Наименование пункта
1. Повышение квалификации педагогических работников (чел.)
2. Охват обучающихся образовательных организаций (дошкольных, общеобразовательных, профессиональных) мероприятиями, связанными с повышением финансовой грамотности (тыс. чел.)
3. Количество разработанных и изготовленных для населения
пособий (компл.)
4. Охват взрослого населения консультационной поддержкой и
мероприятиями, связанными с финансовой грамотностью, а
также защитой прав потребителей финансовых услуг (тыс. чел)
5. Организация и проведение публичных мероприятий, связанных с повышением финансовой грамотности населения (ед.)
6. Распространение информационных материалов, связанных с
повышением финансовой грамотности населения (ед.)
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План
190
80

Факт
310
137

24

0

400
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3000
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1000

1800

Данные отчета говорят о том, что большинство плановых показателей на 2019 год были успешно выполнены; есть даже некоторые пункты, фактические показатели которых
сильно превысили плановые. Но есть и невыполненные плановые показатели. План по количеству разработанных и изготовленных пособий по финансовой грамотности – единственный
пункт, который не выполнен даже на 0,01 %. По остальным позициям ситуация обстоит иначе: проведено множество мероприятий по финансовой грамотности с перевыполнением плана на 41 %; распространение информационных материалов по финансовой грамотности превысило ожидания на 80 %; преуспели и в охвате образовательных организаций мероприятиями по финансовой грамотности, повышении квалификации педагогических работников.
На данный момент в открытом доступе также имеется отчет о реализации уже государственной программы за 2020 год, где повышение финансовой грамотности стоит в ранге
подпрограммы, плановые и фактические показатели которой хотелось бы рассмотреть. Данный анализ рассмотрим в таблице 2, взяв долю тех же показателей, что были отобраны
в предыдущей таблице за 2019 год.
Таблица 2 – Динамика выполнения плановых показателей при реализации подпрограммы «Повышения финансовой грамотности в Ярославской области» за 2020 год (составлено автором по [3])
Номер пункта из
таблицы 1
2
4
5
6

План на 2019

Факт на 2019

План на 2020

Факт на 2020

80
400
3000
1000

137
501
4243
1800

120
400
1500
800

143
416
1818
1078

Данная выборка пунктов из первой таблицы произошла вследствие того, что в отчете
по подпрограмме 2020 года нет пунктов повышения квалификации отдельных педагогических работников, а также пункта, связанного с разработкой пособий по повышению финансовой грамотности. Первое, возможно, связано с коронавирусной ситуацией в области, из-за
чего усложнялись все процессы в экономике региона в принципе. Но в отчете есть пункт,
связанный с данным, – доля образовательных организаций, имеющих таких преподавателей
(план по данному пункту за 2020 год полностью выполнен и составляет 23 %). По поводу
второго пункта ничего не известно, разве что, повлияло то, что данный пункт просто могли
перенести в показатель распространения информационных материалов. В остальном же,
можно сделать следующие выводы.
По охвату обучающихся образовательных организаций видится тенденция на увеличение данного показателя как планового, так и фактического: с каждым годом все больше
обучающихся узнают о финансовой грамотности.
Консультация взрослого населения поддерживается на оптимальном плановом
уровне, где повышение охвата ни от чего сильно не зависело на данном промежутке.
По поводу проведения мероприятий в данной сфере все достаточно понятно: плановые и фактические показатели резко снизились из-за пандемии коронавируса.
Снижение плановых показателей по распространению информационных материалов
по повышению фин. грамотности связано с довольно хорошо проведенной фактической работой в данном направлении за 2019 год, когда фактический показатель превысил плановый
на 80 % (в 2020 году факт так же превысил план, но только уже на 34,75 %).
Стоит отметить, что в отчете за 2020 год нет пунктов, плановые показатели по которым не были выполнены. Все это говорит о значительных усилиях со стороны исполнителя
программы – Департамента финансов. Также есть изменения в плановых показателях финансирования вышеназванных программ. Анализ изменений данных показателей по повышению
финансовой грамотности населений представлен в таблице 3.
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Таблица 3 – Изменение плановых показателей подпрограммы по повышению финансовой грамотности на 2020–2023 годы после перевода из областной целевой программы
в подпрограмму государственной программы (составлено автором по [1])
Программы
ОЦП
Подпрограмма от
19.02.2020
Подпрограмма в
ред. от 20.08.2020
Подпрограмма в
ред. от 03.08.2021

2020
1 795 000
4 080 000

2021
1 795 000
3 580 000

2022
1 795 000
3 580 000

2023
1 795 000
3 580 000

Всего
7 180 000
14 830 000

2 138 000

3 582 000

3 582 000

3 582 000

12 884 000

1 388 000

2 999 000

3 154 000

3 154 000

10 695 000

Анализируя таблицу, можно сделать вывод о том, что заменившая областную целевую
программу государственная программа, имеет существенные отличия по признаку потребности в финансовых ресурсах. Это произошло потому, что в новой программе вектор направлен не на развитие конкретной отрасли социальной сферы или экономики, а на разработку
общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов финансового и организационного обеспечения исполнения расходных обязательств.
В целом, проведенный в исследовании анализ показал, что Департамент финансов
Ярославской области эффективно выполняет свои функции, в том числе по повышению финансовой грамотности населения [4]. Департамент предоставляет достоверную информацию
о реализации его деятельности и защищает права граждан в сфере финансов. Все это характеризует процессный подход в образовании [5].
Анализ отчета реализации областной целевой программы «Повышение финансовой
грамотности в Ярославской области» за 2019 год и аналогичный отчет подпрограммы по повышению финансовой грамотности за 2020 год показали, что практически все плановые значения в них были выполнены, а многие показатели по фактическому значению на конец года
имели значительное перевыполнение.
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Аннотация
В статье представлены методические подходы к оценке качества управления межбюджетным взаимодействием на региональном уровне. Предложенный алгоритм будет способствовать созданию в регионах информационной базы, необходимой для органов управления государственными и муниципальными финансами в субъектах Российской Федерации.
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Abstract
The article presents methodological approaches to assessing the quality of management of
interbudgetary interaction at the regional level. The proposed algorithm will contribute to the creation in the regions of the information base necessary for the state and municipal finance authorities
in the constituent entities of the Russian Federation.
Keywords: budget, budget funds, quality of management, interbudgetary interaction, interbudgetary transfers, monitoring, region.
При разработке национальных проектов и федеральных программ руководящие органы на федеральном уровне предполагали возможность некоторой бюджетной диффузии за
счет передачи отдельных мероприятий и проектов регионам, обеспечивая их финансирование по средствам межбюджетных трансфертов. В связи с этим возрастает роль участия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в процессе реализации бюджетной политики и ее совершенствовании на субфедеральном уровне. В этих условиях особую важность приобретает методический инструментарий контроля качества деятельности структур региональной и муниципальной власти в ходе осуществления данных процедур.
В ряде исследований достаточно глубоко изучены вопросы совершенствования механизмов эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными фи237

нансами в современных условиях [1; 2; 3]. Вместе с тем, в них недостаточно внимания уделено исследованию порядка оценки качества управления межбюджетным взаимодействием
на уровне субъектов Российской Федерации. Более того, они разработаны в соответствии
с нормативными правовыми актами, которые в настоящее время, хотя и являются действующими, однако, в значительной степени, требуют пересмотра и корректировки в силу существенных изменений, которые произошли в мировой и национальной экономике и финансах,
в связи с принимаемыми мерами, направленными на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, начиная с первого квартала 2020 года [4; 5].
В современных условиях существенно возрастает самостоятельность регионов в оказании социально значимых услуг, усиливается роль эффективного управления финансовыми
потоками, что требует развития не только вертикальной, но и горизонтальной взаимосвязи
бюджетов бюджетной системы государства. Это может и должно стать одним из приоритетов саморазвития субъектов Федерации, прежде всего, за счет собственных ресурсных возможностей, а не финансовой помощи из федерального бюджета.
Совершенствование механизмов предоставления и эффективного использования межбюджетных трансфертов является в настоящее время одним из важнейших приоритетов государственной бюджетной политики Российской Федерации, способных повысить устойчивость и обеспечить динамичное и сбалансированное развитие национальной экономики.
Действующая система межбюджетных отношений ставит под вопрос социально–
экономическое развитие регионов и муниципальных образований, а реформирование системы межбюджетных отношений превратилось в некий постоянный процесс, однако проблемы
несбалансированности бюджетов бюджетной системы, увеличения дифференциации социально–экономического развития регионов и роста числа дотационных территорий сохраняются.
По нашему мнению, совершенствование межбюджетных отношений также должно
основываться на результатах оперативного мониторинга и оценки качества управления на
каждом из этапов межбюджетного взаимодействия на региональном уровне. Такая оценка
позволит сформировать рейтинг регионов по качеству управления межбюджетным взаимодействием, выявить общие недостатки и угрозы, сформировать применительно к специфичности ситуации конкретные предложения, направленные на совершенствование существующего механизма предоставления целевых межбюджетных трансфертов на основе положительных практик отдельных субъектов Российской Федерации.
Предлагаем следующий алгоритм проведения мониторинга, который может быть
применен на этапах бюджетного планирования, процесса межбюджетного перераспределения (предоставления межбюджетных целевых трансфертов) и формировании отчетности об
исполнении расходов на реализацию программно-целевой государственной финансовой политики.
В целях совершенствования механизма по предоставлению межбюджетных целевых
трансфертов на этапах, представленных выше, авторами были сформированы показатели,
которые способны наиболее качественно отобразить ключевые результаты, к которым должны стремиться исполнители расходов бюджетов – получателей межбюджетных трансфертов
(табл. 1).
Одной из главных проблем использования данных показателей является способ их агрегирования. Используем оценку по трем обобщенным показателям, на основе которых
можно будет сформировать характеристику качества управления межбюджетным взаимодействием применительно к каждому субъекту Российской Федерации (разделы А, Б и В
таблицы 1).
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Таблица 1 – Показатели оценки качества управления межбюджетным взаимодействием на региональном уровне (составлена авторами)
№
Значение
Показатели
Примечание
п/п
показателя
А. Показатели, характеризующие качество предоставляемых документов на этапе планирования
распределения межбюджетных трансфертов
1
Наличие репрезентативной и
Оценка показателя реализуется в третьей
адекватной
нормативнографе таблицы 1 по формуле, где х = 1, норНМО = х
методической документальной
мативно-методические основы есть; х = 0,
основы формирования проектов
нормативно-методические основы отсутбюджетов
ствуют
2
Соответствие процедур бюджетОценка показателя реализуется в третьей
ного планирования у получателя ПС = х
графе таблицы 1 по формуле, где х = 1, протрансферта бюджетному законоцедуры соответствуют; х = 0, процедуры не
дательству
соответствуют
3
Доля дефицита бюджета в плаОценка показателя реализуется в третьей
нируемом году к доле дефицита ДД = х
графе таблицы 1 по формуле, где х = 1, доля
в отчетном, с учетом корректидефицита в планируемом году ниже; х = 0,
ровки на инфляцию
доля дефицита в планируемом году выше
4
Соотношение доходов региоОценка показателя реализуется в третьей
нального бюджета (без учета
графе таблицы 1 по формуле, где х = 1, дотрансфертов) в плановом году и
ходы в планируемом году выше; х = 0, если в
доходов регионального бюджета СД = х
регионе в плановом году доходы в планиру(без учета трансфертов) в отчетемом году ниже
ном году, скорректированных на
уровень инфляции, предусмотренный для планового года (СД)
5
Доля удельных расходов на инОценка показателя реализуется в третьей
вестиции в общем объеме расхографе таблицы 1 по формуле, где х = 1, доля
ДУР = х
дов планируемого года к доле
удельных расходов выше отчетных показаудельных расходов на инвестителей; х = 0, доля удельных расходов ниже
ции в отчетном
отчетных показателей
Б. Показатели, характеризующие качество использования бюджетных средств (трансфертов) на
этапе финансирования получателей и расходования бюджетных средств
6
Целостность и последовательОценка показателя реализуется в третьей
ность исполнения бюджетных
графе таблицы 1 по формуле, где х = 1, ежедоходов
ЦИБД = х
квартальное кассовое исполнение бюджета
не ниже плановых; х = 0, ежеквартальное
кассовое исполнение бюджета ниже плановых
7
Целостность и последовательОценка показателя реализуется в третьей
ность исполнения бюджетных
графе таблицы 1 по формуле, где х = 1, ежерасходов
ЦИБР = х
квартальное кассовое исполнение бюджета
не выше плановых; х = 0, ежеквартальное
кассовое исполнение бюджета, превышающее плановые
8
Доля удельного веса расходов
Оценка показателя реализуется в третьей
бюджета по госпрограммам в
графе таблицы 1 по формуле, где х = 1, доля
ДГП = х
плановом году в соотношении с
в плановом году не ниже отчетного года; х =
аналогичным показателем отчет0, доля в плановом году ниже отчетного года
ного года
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9

Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета на
конец отчетного года с в соот- ДКЗ = х
ношении с предыдущим годом,
увеличенным на уровень инфляции отчетного года
Соотношение штрафных санкций, наложенных на бюджет в
связи с нецелевым использованием в отчетном году с анало- ШСБ = х
гичным показателей предыдущего года, увеличенным на уровень
инфляции отчетного года (ВСБ)

Оценка показателя реализуется в третьей
графе таблицы 1 по формуле, где х = 1, доля
ниже показателя предыдущего года; х = 0,
доля выше показателя предыдущего года

Оценка показателя реализуется в третьей
графе таблицы 1 по формуле, где х = 1,
штрафы ниже аналогичного показателя
предыдущего года, увеличенного на уровень
инфляции отчетного года; х = 0, выше аналогичного показателя предыдущего года, увеличенного на уровень инфляции отчетного
года
В. Показатели, характеризующие качество управления межбюджетными трансфертами на этапе
формирования учетной и отчетной информации об использовании бюджетных средств
11
Наличие
замечаний
по
Оценка показателя реализуется в третьей
организации
учета
средств
графе таблицы 1 по формуле, где х = 1, если
регионального
бюджета
в
в отчетном году по итогам проведения
соответствующем
органе
контрольных
мероприятий
в
ЗОУ = х
исполнительной власти региона
соответствующем органе исполнительной
при проведении контрольных
власти,
организующем
учет
средств
мероприятий (ЗОУ)
регионального
бюджета,
отсутствовали
замечания, связанные с организацией
учетного процесса; х = 0, если в отчетном
году по итогам проведения контрольных
мероприятий в соответствующем органе
исполнительной власти, организующем учет
средств региональнᡃого бюджета, имели
место замечания, связанные с организацией
учетного процесса
12
Наличие в отчетном году фактов
Оценка показателя реализуется в третьей
несвоевременного направления
графе таблицы 1 по формуле, где х = 1, если
(ненаправления)
в отчетном году отсутствовали факты
подведомственным учреждениям ННП = х
несвоевременного
направления
(не
писем
об
особенностях
направления)
подведомственным
формирования и представления
учреждениям писем об особенностях
отчетности
по
итогам
формирования и представления отчетности
финансового года (ННП)
по итогам финансового года; х = 0, если в
отчетном году имели место факты
несвоевременного
направления
(не
направления)
подведомственным
учреждениям писем об особенностях
формирования и представления отчетности
по итогам финансового года
13
Соблюдение ГРБС требований в
Оценка показателя реализуется в третьей
части
состава
годовой
графе таблицы 1 по формуле, где х = 1, если
бюджетной отчетности (ССО)
ССО = х
в отчетном году отсутствовали факты
нарушения требований по составу годовой
отчетности ГРБС; х = 0, если в отчетном
году имели место факты нарушения
требований по составу годовой отчетности
ГРБС
10
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14

15

Соблюдение ГРБС требований в
части
соблюдения
сроков
ССП = х
представления
годовой
бюджетной отчетности (ССП)

Оценка показателя реализуется в третьей
графе таблицы 1 по формуле, где х = 1, если
в отчетном году отсутствовали факты
нарушения сроков представления ГРБС
годовой отчетности; х = 0, если в отчетном
году отсутствовали факты нарушения сроков
представления ГРБС годовой отчетности
Соблюдение требований в части
Оценка показателя реализуется в третьей
соблюдения
сроков
графе таблицы 1 по формуле, где х = 1, если
ССПМФ =
представления
бюджетной
по итогам отчетного года отсутствовали
х
отчетности в Минфин России и
факты нарушения сроков представления
Федеральное казначейство (ССП
бюджетной отчетности в Минфин России и
МФ)
Федеральное казначейство; х = 0, если по
итогам отчетного года имели место факты
нарушения
сроков
представления
бюджетной отчетности в Минфин России и
Федеральное казначейство

Начальный этап применения алгоритма может быть основан на простом усреднении
показателей, что связано с необходимостью практического применения алгоритма. Обобщим
алгоритм расчета промежуточных показателей в таблице 2.
Таблица 2 – Расчет промежуточных обобщающих показателей, характеризующих качество осуществления отдельных групп процедур в ходе исполнения бюджета в части
средств целевых межбюджетных трансфертов (составлена авторами)
№

1

2

3

Промежуточный обобщающий показатель
(А)
Промежуточный обобщающий показатель, характеризующие качество управления региональным бюджетом на этапе
бюджетного планирования (А1)
Промежуточный обобщающий показатель, характеризующие качество управления региональным бюджетом на этапе
финансирования получателей и расходования бюджетных средств (А2)
Промежуточный обобщающий показатель, характеризующие качество управления региональным бюджетом на этапе
формирования учетной и отчетной информации об использовании бюджетных
средств (А3)

Методика расчета

Примечание

Расшифровка частных поА1 = (НМО + ПС + казателей, приведенных в
ДД + СД + ДУР) / 5
формуле, приведена в гр. 3
(стр. 1 – 5) таблицы 3
Расшифровка частных поА2 = (ЦИБД + ЦИБР казателей, приведенных в
+ ДГП + ДКЗ + формуле, приведена в гр. 3
ШСБ) / 5
(стр. 6 – 10) таблицы 3
Расшифровка частных показателей, приведенных в
А3 = (ЗОУ + ННП +
формуле, приведена в гр. 3
ССО + ССП + ССП
(стр. 11 – 15) таблицы 3
МФ) / 5

Для целей дальнейшего формирования рейтинга регионов по качеству управления
межбюджетным взаимодействием используем таблицу 3.
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Таблица 3 – Промежуточная таблица рейтинговой оценки регионов по качеству
управления межбюджетным взаимодействием (составлена авторами)
Субъекты
РФ
(по алфавиту)
1
Регион 1
Регион 2
…
Регион 85

Промежуточная оценка
региона по показателю А1
значение А1, скорректированное с
А1
учетом эталонного
значения
2
3
А101 Астан 101
А102 Астан 102
…
…
А185 Астан 185

Промежуточная оценка
региона по показателю А2
значение А2, скорректированное с
Аi
учетом эталонного
значения
4
5
Аi01 Астан 201
Аi02 Астан 202
…
…
Аi85 Астан 285

Промежуточная оценка региона по показателю А3
значение А3, скорректированное с
А5
учетом эталонного
значения
6
7
А501 Астан 301
А502 Астан 302
…
…
А585 Астан 385

В соответствии с предлагаемым алгоритмом формирования рейтинга по каждому из
показателей граф 2, 4, и 6 определяется максимальное значение, являющееся, в соответствии
с лежащем в основе алгоритма подходом к формированию частных и агрегированных показателей, наилучшим. Полученное, таким образом, наибольшее значение по каждой из указанных граф принимается за эталон. У региона, имеющего эталонное значение показателя
А1, в графе 3 проставляется значение, равное 1. У региона, имеющего эталонное значение
показателя А2, в графе 5 проставляется значение, равное 1. У региона, имеющего эталонное
значение показателя А3, в графе 7 проставляется значение, равное 1. Остальные показатели
графы 3 формируются путем деления значения показателя A2 для данного региона на эталонное значение данного показателя. В аналогичном порядке формируются остальные, помимо эталонных, значения показателей по графам 5 и 7. Значения показателей таблицы 3,
помимо эталонных, рекомендуется округлять до четвертого знака после запятой.
В результате показатели, приведенные в графах 3, 5 и 7 таблицы 3 представляют собой набор коэффициентов, характеризующих соотношение соответствующих для каждого
региона оценочных показателей по укрупненным направлениям осуществления управления
межбюджетным взаимодействием. Преимуществом данного подхода является то, что в процессе дальнейшей рейтинговой оценки будет фактически нивелировано влияние на итоговый
результат построения рейтинга отдельных факторов, зависящих от сложившихся особенностей социально-экономического развития региона на конкретный момент времени.
Полученные значения промежуточных обобщающих показателей оценки осуществления управления межбюджетным взаимодействием на региональном уровне систематизируем
в итоговой таблице рейтинговой оценки регионов (табл. 4).
Таблица 4 – Итоговая таблица рейтинговой оценки регионов по качеству управления
межбюджетным взаимодействием (составлена авторами)

Субъекты
РФ
(по алфавиту)
Регион 1
Регион 2
…
Регион 85

Оценка региона по
показателю А1
стандартизированные
А1

место
региона по
А1

Астан 101
Астан 102
…
Астан 185

М1А1
М2А1
…
М85А1

Оценка региона
по показателю
А2
стандартиместо
зиро- региона
ванпо Аi
ные Аi
А201
М1А2
А202
М2А2
…
…
А285
М85А2

Оценка региона
по показателю
А3
станместо
дартирегизироона по
ванные
А3
А3
А301
М1А3
А302
М2А3
…
…
А385
М85А3
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Сумма
мест
(гр. 3 +
гр. 5 +
гр. 7)

Итоговое место в
рейтинге

М1сумм
М2сумм
…
М85сумм

Более высокое место в рейтинге занимает регион с
наименьшим показателем в графе 8

В графах 3, 5 и 7 таблицы 4 более высокое место присваивается региону, имеющему
наибольшее значение показателя в графах 2, 4 и 6 соответственно.
Результаты, которые получены на основе алгоритма, позволят выявить наиболее эффективное управление бюджетом субъекта, а также обозначить условия недостаточности мер
или механизмов при реализации данного вида деятельности. Также полученные результаты
могут быть использованы при формировании рейтинговой оценки эффективности исполнения бюджета региона.
Вместе с тем, нам представляется целесообразным для более полного использования
формируемой в результате рейтинговой оценки информационной базы органами, осуществляющими управление бюджетным процессом и межбюджетным взаимодействием на региональном уровне, классифицировать регионы по итогам рейтинга на 4 группы:
– 1 группа – регионы с высоким качеством управления межбюджетным взаимодействием (регионы, занявшие по итогам рейтинга места с 1 по 21);
– 2 группа – регионы с достаточным уровнем качества управления межбюджетным
взаимодействием (регионы, занявшие по итогам рейтинга места с 22 по 42);
– 3 группа – регионы с удовлетворительным качеством управления межбюджетным
взаимодействием (регионы, занявшие по итогам рейтинга места с 43 по 64);
– 4 группа – регионы с низким качеством управления межбюджетным взаимодействием (регионы, занявшие по итогам рейтинга места с 65 по 85).
Предложенный алгоритм, помимо возможности его использования для оценки качества управления межбюджетным взаимодействием в субъектах Российской Федерации, может быть использован для оценки качества управления бюджетами муниципальных образований, в части использования средств, полученных в виде трансфертов. Это будет способствовать созданию в регионах информационной базы, необходимой для органов управления
государственными и муниципальными финансами, которые на ее основе смогут выявить
наиболее эффективные практики финансового менеджмента [6]. Это может активизировать
свои действия по обмену передовым опытом совершенствования механизма предоставления
и использования субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
Актуальность исследуемых в работе вопросов обусловлена необходимостью продолжения реализации программно-целевой бюджетной политики в Российской Федерации, важной задачей которой является дальнейшее повышение эффективности государственного
управления и развития национальной экономики. На сегодняшний день эффективность экономического роста и развития России, в том числе зависят от оперативности и эффективности решений по перераспределению и использованию бюджетных средств органами государственной власти и местного самоуправления.
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Аннотация
В статье проводится анализ финансово-бюджетной устойчивости Ростовского муниципального района Ярославской области в условиях пандемии. Рассмотрены и проанализированы коэффициенты, которые позволяют оценить степень влияния различных факторов на
показатель финансовой устойчивости Ростовского муниципального района. Делается вывод
об уровне финансовой устойчивости Ростовского муниципального района.
Ключевые слова: муниципальные финансы, бюджет, анализ, финансово-бюджетная
устойчивость.
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Abstract
The article provides an analysis of the financial and budgetary stability of the Rostov municipal district of the Yaroslavl region in the context of a pandemic. The article considers and analyzes
coefficients that allow assessing the degree of influence of various factors on the indicator of financial stability of the Rostov municipal district. A conclusion was made about the level of financial
stability of the Rostov municipal district.
Keywords: municipal finance, budget, analysis, fiscal sustainability.
В условиях пандемии, когда многие субъекты экономики вынуждены приостанавливать хозяйственную деятельность, возникает угроза снижения налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней, а значит возникают угрозы финансовой устойчивости публичноправовых образований, в том числе муниципальных образований, в ведении которых находятся такие важные вопросы, как обеспечение безопасности, обеспечение функционирования
жилищно-коммунального хозяйства, а также важнейшие социальные вопросы, в числе которых: развитие образования, социальной поддержки и так далее. Поэтому одной из актуальных задач на современном этапе в области государственных и муниципальных финансов является анализ не только динамики и структуры бюджетных показателей, но и основанный на
использовании относительных показателей анализ финансовой устойчивости муниципального образования.
Этот вид анализа включает в себя расчет таких показателей, как «коэффициент покрытия расходов бюджета собственными доходами, коэффициент обеспеченности собственными доходами на душу населения, коэффициент внешнего финансирования, коэффициент
имущественного покрытия расходов бюджета, коэффициент обеспеченности муниципальным имуществом на душу населения, коэффициент эффективности использования муниципального имущества, коэффициент платежеспособности муниципального образования, коэффициент финансовой результативности организаций на душу населения, коэффициент
обеспеченности инвестициями на душу населения, коэффициент благосостояния населения» [7].
В данной работе авторы ставят целью исследования анализ финансово-бюджетной
устойчивости Ростовского муниципального района Ярославской области (далее – РМР).
Анализ доходов бюджета Ростовского муниципального района позволяет сделать вывод
о том, что, несмотря на увеличение доходной части бюджета в 2020 году за счет увеличения
безвозмездных поступлений, собственные доходы бюджета снизились на 2,2 %. Такое снижение обусловлено сокращением неналоговых поступлений на 14,1 %. При этом налоговые
поступления увеличились на 1,3 % благодаря росту государственных пошлин на 7,5 %, а
также НДФЛ – на 5,2 %.
Таблица 1 – Динамика и структура собственных доходов бюджета РМР в 2019–2020 гг. (составлен авторами)
Сумма, млн руб.

Удельный вес,
%

Наименование статьи
Налоговые – всего, в том
числе:
НДФЛ
ЕНВД
Акцизы
Госпошлина
Налог на добычу полезных
ископаемых

Изменения

2019

2020

2020

2021

млн
руб.

в структуре, %

в % к величине
2019 года

244,0

247,1

77,5

80,3

3,1

2,7

1,3

182,2
22,6
11,1
9,3

191,6
20,5
10,3
10,0

57,9
7,2
3,5
3,0

62,2
6,7
3,3
3,2

9,4
-2,1
-0,8
0,7

4,4
-0,5
-0,2
0,3

5,2
-9,3
-7,2
7,5

17,5

14,1

5,6

4,6

-3,4

-1,0

-19,4
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Другие налоговые доходы
Неналоговые – всего, в том
числе:
Доходы от использования
госимущества
Доходы от продажи активов
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от оказания платных услуг
Другие неналоговые доходы
Итого доходов

1,3

0,6

0,4

0,2

-0,7

-0,2

-53,8

70,7

60,7

22,5

19,7

-10,0

-2,7

-14,1

42,1

36,8

13,4

12,0

-5,3

-1,4

-12,6

6,2

6,8

2,0

2,2

0,6

0,2

9,7

6,7

4,6

2,1

1,5

-2,1

-0,6

-31,3

10,9

7,8

3,5

2,5

-3,1

-0,9

-28,4

2,7

1,3

0,9

0,4

-1,4

-0,4

-51,9

2,1

3,4

0,7

1,1

1,3

0,4

61,9

314,7

307,8

100,0

100,0

-6,9

0,0

-2,2

Структура собственных доходов бюджета РМР в 2020 году представлена в основном
налоговыми доходами – удельный вес составляет 80,3 % (78 % которых составляет НДФЛ).
При этом наблюдается снижение численности населения, что является фактором увеличения
среднемесячной заработной платы работников предприятий, находящихся на территории Ростовского муниципального района.
В расходной части бюджета РМР наблюдается увеличение общих расходов на 7,1 %,
что вызвано наращивание расходования средств на социальную политику, социальную политику, образование, ЖКХ, культуру и кинематографию. При этом собственные расходы РМР
снизились. Расходная часть на решение общегосударственных вопросов в 2020 году, в свою
очередь, сократилась. Основную долю в 50 % в структуре расходов бюджета РМР в 2020 году занимают расходы на образование.
Далее рассчитаем ряд относительных показателей, с помощью которых можно оценить финансово-бюджетную устойчивость РМР, которые обобщены в группы: бюджетных,
имущественных, долговых и общеэкономических показателей.
Первая группа – бюджетные показатели. Коэффициент покрытия расходов бюджета
собственными доходами рассчитывается по формуле:
К_(п.р) = Н_(н.д) / Р = 307,7 / 2363,1 = 0,13,

(1)

где Нн.д – собственные налоговые и неналоговые доходы без учета безвозмездных
поступлений и налоговых доходов, передаваемых по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ;
Р – расходы бюджета [7].
Таким образом, данный коэффициент отражает тот факт, что бюджет РМР является
дефицитным, так как расходы бюджета только на 13 % покрываются собственными налоговыми и неналоговыми доходами.
Коэффициент обеспеченности собственными доходами на душу населения [7]:
К_(о.д) = Н_(н.д) / Ч = 307,7 / 61193 = 0,005,
где Ч – численность населения муниципального образования.
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(2)

Значение данного коэффициента ниже 0,1, что говорит о необеспеченности бюджета
РР собственными доходами на душу населения, что возможно трактовать как недостаточность собственных доходных ресурсов.
Коэффициент внешнего финансирования характеризует зависимость бюджета муниципального образования от дотаций и субсидий. Формула расчета:
К_(в.ф) = (Н_(н.д) + Дот + Суб) / Д = (307,7+2046,9) / 2374,4 = 0,99,

(3)

где Дот – объем дотации;
Ндоп – объем налоговых доходов, передаваемых по доп. нормативам отчислений от
НДФЛ взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности;
Суб – объем субсидий;
Д – доходы бюджета.
Таким образом, значение коэффициента внешнего финансирования позволяет сделать
вывод, что Ростовский муниципальный район сильно зависим от внешних поступлений. Если проводить сравнение муниципального района с деятельностью организации, то инвесторы
отдают предпочтение тем организациям, у которых преобладает собственный капитал над
заемным. Поэтому РМР необходимо генерировать больший объем доходов для увеличения
собственной инвестиционной и иной привлекательности.
Вторая группа показателей – имущественные коэффициенты. Первый из них – коэффициент имущественного покрытия расходов бюджета [7]:
К_(и.п) = И_к / Р= 8,96 / 2363,1 = 0,004,

(4)

где ИК – стоимость имущества муниципальной казны, которое возможно приватизировать, либо заложить.
Расчетное значение показателя говорит о том, что расходы РМР не покроются за счет
стоимости имущества муниципальной казны, если его приватизировать или заложить, что
отрицательно характеризует финансовую устойчивость РМР.
Коэффициент обеспеченности муниципальным имуществом на душу населения [7]:
К_(о.и) = И / Ч = 37,2 / 61193 = 0,0006,

(5)

где И – стоимость всего муниципального имущества.
Значение коэффициента обеспеченности муниципальным имуществом на душу населения крайне низкий, что также отрицательно характеризует финансовую устойчивость РМР.
Коэффициент эффективности использования муниципального имущества [7]:
К_(э.и) = Д_(и.и) / И = 35,9 /37,2 = 0,96,

(6)

где ДИИ – доходы от использования имущества, которое находится в муниципальной
собственности.
Значение коэффициента эффективности использования муниципального имущества
отражает тот факт, что в 2020 году каждый рубль, вложенный в муниципальное имущество
принес 96 копеек дохода.
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Следующая группа – долговые коэффициенты – включает один показатель – коэффициент платежеспособности муниципального образования, который определяется следующим
образом:
К_(в.ф) = (Н_(н.д) + И_к + ДЗ) / МЗ = (307,7 8,96 + 5,22) / 26,4 = 12,19,

(7)

где ДЗ – дебиторская задолженность;
МЗ – муниципальная задолженность.
Данный коэффициент соотносит муниципальные долги с теми источниками, которые
могут быть мобилизованы для покрытия долгов. Расчетное значение коэффициента показывает, что у РМР объем таких источников в 12 раз больше долгов, однако, большая часть – это
собственные доходы, которые предназначены в первую очередь для покрытия расходов
бюджета, и если они будут использованы для покрытия долгов района, то расходная часть
бюджета не будет исполнена. Соответственно значение данного коэффициента не является
показательным.
Группа общеэкономических показателей включает три коэффициента. Коэффициент
финансовой результативности организаций на душу населения:
К_(ф.р) = СФР / Ч = 29 692,1 / 61 193 = 0,48,

(8)

где СФР – сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) компаний.
Коэффициент обеспеченности инвестициями на душу населения:
К_И = ИОК / Ч = 53 475,3 / 61 193 = 0,87,

(9)

где ИОК – инвестиции в основной капитал.
Для данных коэффициентов нет общепринятой нормы, их необходимо рассматривать
в динамике и в сравнении с другими муниципальными образованиями.
Коэффициент благосостояния населения:
К_Б = ЗП / П_мин = 40 425 / 10 742 = 3,8,

(10)

где ЗП – среднемесячная заработная плата;
Пмин – прожиточный минимум.
Данный показатель говорит о том, что в РМР среднемесячная оплата труда в 3,8 раза
выше прожиточного минимума.
Анализ финансово-бюджетной устойчивости с помощью относительных показателей
дополняет картину бюджетных показателей и позволяет сравнивать муниципальные образования [8, 9]. Однако некоторые коэффициенты, по мнению авторов, являются излишними
при оценке финансовой устойчивости муниципального образования, т. к. не несут особой
смысловой нагрузки.
В целом, исследование показало, что РМР обладает низкой финансовой устойчивостью, что связано с высоким уровнем внешних заимствований и низким уровнем доходов на
душу населения, расходы бюджета увеличиваются, в то время как доходы наоборот снижаются, поэтому приоритетными направлениями модернизации бюджетной и финансовой политики Ростовского муниципального района Ярославской области должно стать использование мер, ориентированных на сдерживание уровня долга и на рост собственных доходов.
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В особенности, это актуально в части неналоговых поступлений от распоряжения муниципальным имуществом на фоне сокращения налоговых доходов (из-за отмены ЕНВД с 2021
года). В целях увеличения налоговых доходов бюджета РМР необходимо развивать инвестиционную привлекательность, что будет способствовать появлению новых предприятийналогоплательщиков, поддерживать малый и средний бизнес.
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Аннотация
Авторами рассматривается вопрос минимизации затрат производственного процесса
за счет дополнения системы управленческого учета новыми методами стратегического менеджмента. Отмечается, что в настоящее время многие предприятия внедряют системы
управленческого учета или системы управления затратами. В свою очередь, внедрение системы бережливого производства, как логистической концепции менеджмента, сфокусировано на оптимизацию бизнес-процессов с максимальной ориентацией на рынок.
Ключевые слова: затраты на производство; бережливое производство; оптимизации
и сокращения потерь; управление деятельностью.
Abstract
The authors consider the issue of minimizing the costs of the production process by supplementing the management accounting system with new methods of strategic management. It is noted
that at present many enterprises implement management accounting systems or cost management
systems. In turn, the introduction of lean production, as a logistics management concept, is focused
on the optimization of business processes with maximum market orientation.
Keywords: production costs; lean manufacturing; optimization and reduction of losses;
management of activities.
Современная система хозяйствования существенно меняет принципиальные основы
формирования информации о затратах предприятия и требует разработки обновленной концепции управленческого учета на основе целевого и системного подходов. Становится очевидной необходимость использования различных методов формирования информации о затратах и результатах деятельности хозяйствующих субъектов в целях решения стратегических задач. В настоящее время мировая экономика характеризуется постоянным ростом, развитием и усложнением; не остается в стороне от этих процессов и Россия. Для того чтобы
идти в ногу с происходящими процессами институциональных изменений, компаниям необ250

ходимо решать множество проблем: повышение эффективности хозяйствования в целом,
увеличение производительности труда, обеспечение конкурентоспособности выпускаемой
продукции и др. Все это требует принятия оптимальных управленческих решений на основе
актуальной, своевременной и достоверной информации. Особая роль в системе экономической информации справедливо отводится показателям бухгалтерского учета и статистики,
которые выполняют одни и те же функции в управлении – информационную, контрольную
и аналитическую, взаимно дополняют друг друга, зачастую используя одну и ту же первичную информацию, что, в конечном счете позволяет более полно, конкретно и всесторонне
исследовать экономические явления и процессы [1, с. 154-157].
В силу специфики современной российской экономики, для предприятий различных
отраслей решающим критерием, способствующим их устойчивому развитию в рыночных
условиях, является дополнение системы управленческого учета новыми методами стратегического менеджмента затрат на производство продукции. Стоит отметить, что внедрение системы бережливого производства в последнее время изучается особенно внимательно. Бережливое производство (от англ. lean – постный без жира, стройный; в русской версии lean –
бережливое) – логистическая концепция менеджмента, сфокусированная на оптимизации
бизнес-процессов с максимальной ориентацией на рынок и учетом мотивации каждого работника.
Бережливое производство составляет основу новой философии менеджмента. Цель
такого производства – достижение минимальных затрат труда, минимальных сроков на создание новой продукции, гарантированная поставка продукции заказчику, высокое качество
при минимальной стоимости. Идея бережливого производства состоит в том, что любое действие на предприятии проверяется на предмет создания ценности для потребителя. Главная
цель бережливого производства – избавиться от потерь – действий, которые не создают ценность. Во всем мире потери стали называть японским словом «муда» (muda), которое означает любую деятельность, потребляющую ресурсы, но не создающую ценности. Действия следует разделить на три категории: действия, создающие ценность; действия, не создающие
ценность, но неизбежные, например, по технологическим причинам, например, проверка качества сварных швов (муда первого рода или потери); действия, не создающие ценность, которые можно немедленно исключить из процесса, например, далеко и неудобно расположенные инструменты, детали (муда второго рода или вред) [4].
Для удобства обнаружения японцы поделили потери на семь видов, позже американцы добавили восьмой.
1. Перепроизводство, т. е. преждевременная или избыточная выработка продукции,
сверх требующейся на следующем этапе процесса.
2. Потери при транспортировке – лишняя, ненужная транспортировка материалов,
полуфабрикатов, готовых изделий.
3. Движение – любое движение (перемещение) людей, инструмента или оборудования, которое не добавляет ценности конечному продукту.
4. Ожидание – перерывы в работе, связанные с ожиданием людских ресурсов (рабочей силы), материалов, оборудования или информации.
5. Дополнительная (излишняя) обработка – дополнительное усилие, которое не добавляет ценности для потребителя.
6. Излишние запасы – любое избыточное поступление сырья и материалов в производственный процесс.
7. Дефектный продукт – продукция, требующая проверки, сортировки, утилизации,
понижения сортности, замены или ремонта.
8. Люди – неполное использование человеческих умственных, творческих способностей и опыта, прогулы.
Для наиболее наглядного представления отличий Lean production от традиционной
концепции управления производством проведем сравнение: наибольший потенциал экономии в традиционной системе заключается в затратах на персонал, а в системе Lean – в недо251

пущении расточительства; топ-менеджмент при традиционной системе не продуктивен
и требует больших затрат, а при системе Lean - способствует сокращению расточительства;
при росте производительности в традиционном производстве персонал сокращается, в бережливом – образует ресурс для сокращения расточительства; в традиционном производстве
невозможно обойтись без определенных запасов, при Lean production запасы систематически
сокращаются, так как они препятствуют мероприятиям по увеличению эффективности предприятия и являются причиной расточительства; при традиционной системе значительные
успехи связывают с более совершенным оборудованием, при японской – работают с тем, что
имеется в наличии, следуя принципу «хорошее решение – дешёвое решение» [3].
Таким образом, неоспоримые преимущества Lean management перед традиционным
подходом могут быть весомым доводом в пользу перехода на систему бережливого производства с целью повышения эффективности и конкурентоспособности предприятия.
Для оптимизации и сокращения потерь предлагаются следующие инструменты и методы производственной системы.
1. Картирование потока создания ценности (Value Stream Mapping).
2. Вытягивающее поточное производство.
3. Канбан.
4. Кайдзен – непрерывное совершенствование.
5. Система 5С – технология создания эффективного рабочего места.
6. Система SMED – Быстрая переналадка оборудования.
7. Система TPM (Total Productive Maintenance) – всеобщий уход за оборудованием.
8. Система JIT (Just-In-Time – точно вовремя).
9. Визуализация.
10. U-образные ячейки.
Эффективность внедрения системы бережливого производства является ключевым
параметром внедрения и может быть оценена с различных позиций [5].
Экономический эффект. Основные результаты реорганизации деятельности н в системе бережливого производства обоснованы экономической целесообразностью. В таблице
спланированы основные показатели по результатам внедрения в течение всего периода осуществления. По оценкам экспертов предприятия, в плановом периоде с 2020-2026 гг. может
быть достигнут экономический эффект в 2,25 млрд. руб., а в год – 0,32 млрд. руб.
Таблица – Выполнение целей компании в 2020-2026 гг. (составлена авторами)
Показатели
Обучение принципаـм и методаـм бережливого
принятого персонаـлаـ, чел.
Подготовка специаـлистов по раـзвитию, чел.
Открытие проектов
Внедрение проектов
Подаـча каـйдзен-предложений
Внедрение каـйдзен-предложений
Стаـндаـртизаـция операـции
Визуаـлизаـция операـций
Высвобождение площаـдей, кв. м.
Высвобождение оборудоваـния, ед.
Экономический эффект, млн руб.
Заـтраـты на раـзвитие, млн руб.
Заـтраـты на раـзвитие, % от экономического эффектаـ
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производства

вновь

2020 -2026 гг.
42
88
237
178
101
75
54
43
5200
40
321,5
22
6,8

Планируется рост производительности труда в процессе внедрения проекта бережливого производства за 2020-2026 гг. в 2,5 раза, за счет сокращения 16 % численности персонала и увеличения заработной платы в 2,6 раза.
Научно-технический эффект. Технологический прогресс – это одна из предпосылок
будущего экономического развития. Путем введения новых передовых методов обработки не
только определенной ценности, но и информации, происходит изменение сроков его ускорения. Навыки и действия работников, обусловленные новой технологической ориентацией,
изменят рабочие привычки всего коллектива, включая и вопросы самоорганизации работников. Научно-технический эффект начинается со значительного улучшения качества в технологической цепи. Улучшение качества крайне необходимо, так как дальнейшее развитие
предприятия и управление рынком зависят в значительной степени от этого [6].
На предприятии планируется сокращение значений ключевых показателей эффективности производственного персонала (англ. Key Performance Indicators, KPI). HPU – количество человеко-часов на единицу продукции (Эйч Пи Ю – hours-per-unit) – это количество
явочного времени основных рабочих, вспомогательных и РСиС, затраченного на производство единицы продукции.
HPU = Фактически отработанное время / Фактическое количество единиц продукции.
Сокращение HPU планируется за счет:
1. Непрерывного улучшения: повышения активности основных рабочих; вовлечения
рабочих.
2. Гибкости персонала: улучшения рабочих мест; обеспечения гибких схем работы
рабочих.
3. Объема производства: увеличения объемов производства ;ـповышения эффективности производства.
4. Продуктивности: уменьшения вариаций продукта повышения технологичности
конструкции.
5. Аутсорсинга и автоматизации: аутсорсинга производства, услуг и сервиса; уменьшения трудоемкости посредством автоматизации.
ТРТ – общее время производственного цикла (Ти Пи Ти – Throughput time) – определение времени, затрачиваемого на производство: от присвоения производственного номера
до выпуска готового продукта.
TPT = время выпуска готового продукта – наиболее раннее время присвоения производственного номера (транспортного кода) изделию.
Сокращение TPT произошло за счет:
1) организации прямого потока;
2) сокращения времени переналадок: специализации оборудования; разделения ручной / автоматической работы; исключения переработок; системы быстрого крепления
оснастки;
3) сокращения уровня запасов: увеличения частоты поставок; производства под заказ;
изменения схемы потока; расчета и планирования запасов.
Социальный эффект. Новая организация технологического процесса в системе «бережливого производства» будет вносить улучшение в существующие условия труда, что
в свою очередь не только стимулирует более высокую работоспособность рабочих, но и повышает мотивацию.
Повышение мотивации способствует большей концентрации рабочему процессу,
а также на снижение процента брака и различного рода ошибок.
Улучшение условий труда должны привести к снижению высокого уровня заболеваемости, а повышение заработной платы за счет внедрения различных проектов по программе
бережливого производства, к сокращению большой текучести кадров.
253

Экологический эффект. Реализация проектов бережливого производства ориентирована на предотвращение нанесения ущерба окружающей среде и соответствие экологическим нормам.
Стоит также отметить влияние информации о внедрении системы бережливого производства на предприятии на спрос, от которого напрямую зависят объемы выпуска. Объемы
выпуска в период внедрения (2020-2026 гг.) будут выше, чем до внедрения, что будет давать
возможность определения фактора внедрения системы как позитивного внешнего сигнала
для участников рынка.
Также к числу основных эффектов можно отнести следующее: повышение имиджа
компании; расширение круга партнеров; уменьшение документооборота; внедрение KPI;
расширение ассортимента продукции и сервисных услуг; переход конвейера с трехсменного
на двухсменный режим работы за счет балансировки процессов; сокращение количества совещаний [2].
В современных условиях деятельность отечественных производителей должна быть
ориентирована на выпуск высококачественной и конкурентоспособной продукции при максимальном снижении затрат на ее производство.
Таким образом, неоспоримые преимущества Lean management по сравнению с традиционным подходом, выявленные на предприятии служат серьезным доводом в пользу перехода на систему бережливого производства с целью повышения эффективности и конкурентоспособности предприятия, а также снижение себестоимости продукции. Отметим, что целью эффективного управления себестоимостью продукции считается поддержка конкурентных преимуществ выпускаемой продукции, поскольку это позволяет обеспечивать финансовую устойчивость, ликвидность и платежеспособность предприятия в течение определенного
хозяйственного цикла.
Так, управление себестоимостью продукции включает в себя некоторые инструменты,
которые обеспечивают непрерывность хозяйственной работы и производство готовых изделий: расчёт норм расхода сырья и материалов по технологическим операциям и стадиям
производства; упорядочение нормативной технологической базы, исходя из определенных
коэффициентов выхода годных изделий по технологическим операциям; разработку плановых и отчётных смет расхода сырья и материалов; разработку плановых и отчётных калькуляций по каждому изделию; систематический учёт затрат на производство по каждому изделию и в целом по номенклатуре; формирование реальных заданий по снижению уровня себестоимости продукции за счет внутренних резервов; выявление общехозяйственных резервов
экономии текущих расходов; обеспечение систематического контроля за величиной текущих
затрат и т. д. [5].
Следует понимать, что управление себестоимостью продукции – ключевое направление управленческой деятельности хозяйственными процессами, так как в это время собирается нужная информация о фактических затратах по каждому виду изготовляемых изделий,
а значит, закладывается нормативная база для формирования объемов прибыли. Эффективность работы организации во многом определяется качеством управленческой деятельности,
которая, в свою очередь, зависит от качества предоставляемой экономической информации,
лежащей в основе разработки управленческого решения.
Отсюда вытекает необходимость создания системы формирования информации о затратах и финансовых результатах деятельности организации. В настоящее время многие
предприятия внедряют системы управленческого учета или системы управления затратами.
Процесс управления затратами включает в себя: анализ объема, места, времени и целей расхода материальных, трудовых и финансовых ресурсов; прогноз необходимых дополнительных объёмов различных ресурсов; выявление неэффективных затрат и обеспечение максимально возможного роста уровня отдачи от использования ресурсов, то есть затраты предприятия должны генерировать прибыль [3].
Таким образом, знание затратообразующих факторов производства и степени их влияния на уровень себестоимости продукции, умение вовремя находить зависимость между
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разными внутренними факторами и нормой прибыли, позволяет менеджерам предприятий
оказывать управленческое воздействие на величину себестоимости и конечный финансовый
результат. Эффективное управление себестоимостью продукции осуществляется путем совместной реализации важных функций управления производством, товародвижением и реализацией готовой продукции, а также применением в повседневной хозяйственной работе разнообразных методов и приемов, способных обеспечить снижение текущих расходов и повышение нормы прибыли.
Применительно к себестоимости продукции, методы управления рассматриваются как
некоторая последовательность действий, определяющая особенность реализации поставленных хозяйственных и финансовых задач в текущем периоде. Отметим, что можно предложить руководству предприятия пересмотреть корпоративную культуру и культуру бережливости [5]. Предложенные меры по развитию политики бережливости в долгосрочной перспективе дают значимый экономический эффект, а также социальный, культурный, производственный и управленческий [8, 9].
Хочется отметить, что сегодня одним из главных факторов успеха и конкурентоспособности компании являются инновационные продукты. Современные рынки являются изменчивыми, а технологии прогрессируют очень быстро, что заставляет использовать новые
подходы к управлению, ориентируясь на поведение потребителей, и разрабатывать соответствующие инструменты планирования, измерения, учета и контроля затрат, которые объединяются в систему управления затратами (costmanagement).
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Аннотация
Данная статья изучает вопросы в сфере инвестиционного обеспечения. В предложенной статье изучены понятие инвестиций в целом и вопросы формирования и оценки инвестиционной политики на предприятиях. Кроме того, статья рассматривает этапы разработки
общей инвестиционной политики для организаций и изучает возможные проблемы. В процессе изучения вопроса были проанализированы данные по инвестициям в России. По данным объема инвестиций в социально-экономическую сферу Российской Федерации рассмотрена важность инвестиционных вложений.
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Abstract
This article examines issues in the field of investment support. The proposed article examines the concept of investment in general and the issues of formation and evaluation of investment
policy at enterprises. In addition, the article examines the stages of developing a common investment policy for organizations and examines possible problems. In the process of studying the issue,
data on investments in Russia were analyzed. According to the volume of investments in the socioeconomic sphere of the Russian Federation, the importance of investment investments is considered.
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В современном мире понятия инвестиций и инвестиционной политики встречаются
достаточно часто. В целом инвестиционная политика представляет собой процесс определение наиболее приоритетных направлений капитальных вложений, результатом которого становится повышение эффективности экономики, обеспечение наибольшего прироста продукта национального дохода на каждый рубль затрат. Инвестиционная политика строится на
принципах системности, целенаправленности, комплексности, эффективности и ответственности.
Рассматривая инвестиционную политику в разрезе предприятий, можно сделать вывод, что она является составляющей финансовой стратегии организации. Основной целью
выступает воплощение наиболее эффективных инвестиций, что позволяет компании наиболее активно развиваться [3, с. 201-203]. Важно отметить, что инвестиционная политика организации должна соответствовать ее долгосрочным целям. Так как инвестиционная политика
той или иной организации обязательно подчинена ее долгосрочным целям, необходимо разработать данную инвестиционную политику. Неэффективная или неполная реализация инвестиционной политики станет угрозой для реализации всего стратегического плана.
Разработка общей инвестиционной политики предприятия состоит из ряда основных
этапов:
 анализ инвестиционной деятельности предприятия в предыдущих периодах;
 анализ конъюнктуры инвестиционного рынка и условий внешней среды;
 учет стратегических целей развития предприятия;
 обоснование типа инвестиционной политики по целям вложения капитала и учета
рисков;
 непосредственно формирование инвестиционной политики по основным направлениям инвестирования;
 формирование инвестиционной политики как в отраслевом, так и в региональном
разрезе;
 взаимоувязка основных направлений инвестиционной политики.
Основной целью анализа инвестиционной деятельности предприятия в предшествующих периодах является оценка внутреннего инвестиционного потенциала и эффективности
его более ранней инвестиционной деятельности.
В первую очередь проводят анализ общих объемов инвестиционной деятельности,
а также изучают динамику данных объемов и темпы роста капитала и объема реализованной
продукции. Далее проводят сопоставление объемов реального и финансового инвестирования и исследуют их роль в развитии организации. Завершающей частью данного этапа является определение эффективности инвестиционной деятельности организации в изучаемом
периоде при помощи системы показателей (рентабельность инвестиционной деятельности,
сравнения показателей, устанавливают степень влияния показателей на рост рыночной стоимости предприятия). При анализе конъюнктуры инвестиционного рынка обязательно учитывают, что он состоит из отдельных видов рынка объектов реального инвестирования. Исследуют текущее состояние инвестиционного рынка и факторы его определяющие. Кроме того,
дают прогноз ближайшей его конъюнктуры в разрезе отдельных сегментов, имеющих отношение к деятельности предприятия.
На следующем этапе важно изучить характер целей корпоративной и финансовой
стратегии организации. Их следует рассматривать как систему стратегических целей инвестиционной деятельности. Немаловажно помнить, что стадия жизненного цикла развития
предприятия является одним из факторов, определяющим направленность инвестиционной
политики.
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На этапе обоснования типа инвестиционной политики по целям вложения капитала
и учета рисков определяют целевую функцию инвестиционной деятельности путем соотношения уровня доходности и риска.
На данном этапе выбор типа инвестиционной политики происходит с учетом следующих факторов:
 финансовое состояние организации;
 тип его корпоративной и финансовой стратегии;
 наличие необходимых финансовых инструментов инвестирования и реальных инвестиционных проектов.
На этапе непосредственного формирования инвестиционной политики учитывают
множество оказывающих влияние факторов:
 функциональная направленность деятельности;
 стадия жизненного цикла;
 размер организации;
 ставка процента на финансовом рынке и ее прогнозные значения;
 темп инфляции и ее прогнозные значения.
С учетом влияния данных факторов направления инвестирования дифференцируются
по отдельным интервалам.
Определение отраслевой направленности инвестиционной деятельности важно для
целей определения целесообразности отраслевой концентрации или, наоборот, диверсификации инвестиционной деятельности. Основой разработки региональной направленности выступает оценка инвестиционной привлекательности отдельных регионов страны.
В процессе взаимоувязки основных направлений инвестиционной политики обеспечивают их согласованность по срокам реализации, объемам и иным параметрам.
Главной ошибкой при создании инвестиционной политики является отсутствие четко
определенных целей [5, с. 164-167]. В данном случае будет невозможно разработать эффективную инвестиционную политику, так как она зависит именно от поставленных целей. Следующей частой ошибкой выступает игнорирование контекста. Исключив фактор внешней
среды, невозможно провести анализ эффективности предложенной политики, так как ее
формирование базируется не только на ресурсах компании, но и на состоянии инвестиционного рынка. Немаловажно учитывать так же желание и возможность организации рисковать.
И как следствие учитывать степень защиты от данных рисков.
Инвестиционная политика выступает важным элементом для осуществления эффективной деятельности и роста организации.
Инвестиционная политика включает такие составляющие, как:
 формирование долгосрочных целей;
 определение приоритетов развития;
 выборка наиболее прибыльных инвестиционных вариантов;
 анализ альтернативных направлений;
 изучение результатов внедрения инвестиционной политики.
Реализация инвестиционной политики может быть направлена на стратегические проекты. В основном такая политика связана с инициативным расширением. Расширяющие инвестиции связаны с традиционным бизнесом и включают такие составляющие, как предпроектные исследования, проектное финансирование и т. д. Оптимизация проектов, техническое
перевооружение и капитальное строительство так же может стать направлением инвестиционной политики [4, с. 57-60].
Любая инвестиционная политика подвергается контролю или, иными словами,
постинвестиционному аудиту [6]. Контроль выступает целенаправленной и независимой
оценкой результатов проведенных вложений. Оценку инвестиционных вложений проводят
на всех этапах ее осуществления. Данный подход помогает выявить проекты, которые следу258

ет прекратить, а также оценить результаты в процессе осуществления политики и предпринять те или иные шаги к повышению ее эффективности [7].
Всего на развитие социально-экономической сферы в России организации использовали в 2020 году 20 118,4 миллиарда рублей инвестиций. По данным Росстата, доля инвестиций в основной капитал в ВВП в 2020 году составила 21,8 %. Более 60 % всех инвестиций
было освоено Центральным, Уральским и Приволжским федеральными округами. Наибольшее количество инвестиций направлено в следующие отрасли: деятельность профессиональная, научная и техническая (5,0 %), обеспечение электроэнергией и газом (5,5 %), операции
с недвижимым имуществом (13,2 %), обрабатывающее производство (14,7 %), транспортировка и хранение (15,9 %), добыча полезных ископаемых (16,4 %).
Долгосрочное развитие компании немыслимо без вложений [8]. Одним из ресурсов
достижения целей поставленных целей выступают инвестиции. Подобные вложения должны
быть целесообразны не только экономически, но и с позиции влияния на достижение стратегических целей. Иными словами, организациям необходимы правила управления процессом
инвестирования, в следствии чего появилось понятие инвестиционная политика. Таким образом, правильный выбор инвестиционной политики обеспечивает активное развитие фирмы.
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Аннотация
В статье исследована политика процентных ставок Банка России и проанализировано
ее значение на финансовом рынке. Отмечено, что в соответствии с банковским законодательством Банк России может устанавливать одну или несколько процентных ставок по различным видам операций или проводить процентную политику без фиксации процентной
ставки. Показано, что политика процентных ставок осуществляется через рефинансирование,
которое представляет собой замену существующего долгового обязательства на новое долговое обязательство на рыночных условиях.
Ключевые слова: экономика, ключевая процентная ставка, Банк России, инфляция,
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Abstract
The article examines the interest rate policy of the Bank of Russia and analyzes its significance in the financial market. It is noted that in accordance with banking legislation, the Bank of
Russia may set one or more interest rates for various types of transactions or conduct an interest rate
policy without fixing the interest rate. It is shown that the interest rate policy is implemented
through refinancing, which is the replacement of an existing debt obligation with a new debt obligation on market conditions.
Keywords: economy, key interest rate, Bank of Russia, inflation, lending, refinancing.
Банк России является органом денежно-кредитного регулирования. Его процентная
политика используется для воздействия на рыночные процентные ставки с целью регулирования экономических процессов. В соответствии с банковским законодательством Банк России может устанавливать одну или несколько процентных ставок по различным видам операций или проводить процентную политику без фиксации процентной ставки. Отметим, что
процентные ставки Центрального банка Российской Федерации – это минимальные ставки,
по которым он осуществляет свои операции.
Существует широкий набор процентных ставок. В настоящее время Банк России
устанавливает официальную процентную ставку, которая, помимо стоимости рефинансирования Банка России, определяет размер штрафных санкций при просрочках платежей и ставки по отдельным своим операциям: по кредитам овернайт, по ломбардным кредитам, по
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сделкам РЕПО и др. Банк России устанавливает также размер процентной ставки по своим
депозитным операциям, которая дифференцируется в зависимости от сроков депозита
(табл.).
Таблица – Размеры процентных ставок по инструментам денежно-кредитной политики Банка России (составлена авторами)
Наименование инструмента
Депозиты постоянного действия

Срок
1 день

Аукционы тонкой настройки (депо- от 1 до 6 дней
зитные аукционы / аукционы репо)
Основные аукционы (депозитные 1 неделя
аукционы / аукционы репо)
Аукционы на длительные сроки:
Аукционы репо
1 месяц
Кредитные аукционы

3 месяца

Аукционы репо

1 год

Размер процентной ставки
Ключевая ставка Банка России,
уменьшенная
на 100 базисных
пунктов
Ключевая ставка Банка России

Ключевая ставка Банка России,
увеличенная на 10 базисных пунктов
Ключевая ставка Банка России,
увеличенная на 25 базисных пунктов
Ключевая ставка Банка России,
увеличенная на 25 базисных пунктов
Ключевая ставка Банка России,
увеличенная на 100 базисных пунктов

Кредиты (кредиты овернайт, лом- 1 день
бардные кредиты, кредиты, обеспеченные нерыночными активами),
репо и валютные свопы постоянного
действия
Кредиты постоянного действия от 2 до 549 дней Ключевая ставка Банка России,
на сроки свыше 1 дня (кредиты,
увеличенная на 175 базисных пункобеспеченные нерыночными актитов
вами)
На заседании 22 октября 2021 г. Центральный банк повысил ключевую ставку с 6,75
до 7,5 %. Был сделан шаг на 0,75 процентных пункта, что удивило рынок, который, хотя
и прогнозировал рост ставок, но лишь на 0,25 или 0,5 процентного пункта.
С чем связано повышение ключевой ставки? К сожалению, Банк России не отвечает за
экономический рост, а занимается таргетированием инфляции. Банк России резко повысил
прогноз инфляции на конец года – до 7,4-7,9 % с 5,7-6,2 %. Он также еще раз сказал, что
«допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших встречах» [1].
Повышение ключевой ставки произошло на седьмом заседании Совета директоров ЦБ
по базовой ставке в 2021 году. Какова динамика изменения процентных ставок в 2021 году?
На заседании 12 февраля 2021 года ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 4,25 %. В марте
базовая ставка была повышена впервые с 2018 года на 0,25 процентного пункта до 4,5 %;
в апреле Банк России повысил ее на 0,5 процентного пункта – до 5 % годовых.
На заседании 11 июня регулятор снова принял решение о повышении базовой ставки
на 0,5 процентного пункта (до 5,5 % годовых), начиная с 15 июня. Спустя почти полтора месяца, 23 июля, Совет директоров Центрального банка повысил базовую ставку на 1 процент261

ный пункт единовременно до 6,5 % годовых. На заседании 10 сентября было принято решение о повышении ставки на 0,25 процентного пункта. до 6,75 % годовых [2] (рис.).
И это не предел. Банк России заявляет о возможности дальнейшего повышения процентной ставки для сдерживания инфляции. Но это ведь сдерживает развитие России: недоступны кредиты, уменьшена денежная масса.

Рисунок – Динамика ключевой ставки, установленной Банком России [3]
Э. C. Набиуллина отметила, что по базовому прогнозу ставка в 2022 году составит
в среднем 7,3 %-8,3 % в год, а в 2023 году – 5,5 %-6,5 %. «То есть ключевая ставка вернется
к своему долгосрочному нейтральному коридору не раньше середины 2023 года», – пояснила
она [5].
Следует отметить, что текущие денежно-кредитные условия в России не ограничивают рост корпоративных кредитов. Предприниматели осуществляют займы даже несмотря на
высокие процентные ставки. Причем Банк России не видит рисков серьезных дефолтов
и банкротств российских компаний. «Мы не видим рисков серьезной несостоятельности
и банкротства из-за способности компаний возвращать долги», – сказала Набиуллина [4].
Однако правильной ли является политика высоких процентных ставок? Возникают
вопросы по поводу таких действий Банка России. Инфляция в России отнюдь не раздувается
из-за иллюзорного избытка денежной массы или якобы из-за «потребительского бума», на
который ссылается Центральный банк, продолжающий повышать процентную ставку. На
самом деле экономическим субъектам и подавляющему большинству граждан явно не хватает денег, чтобы справиться с инфляцией. А поскольку покупать больше продуктов некому,
нет причин, по которым компаниям следует инвестировать в развитие, тем более, что у них
нет лишних денег.
По статистике, у 70 % российских граждан еще есть хотя бы один потребительский
кредит, и похоже, что теперь рефинансировать с более низкой процентной ставкой в банке
будет невозможно: процентные ставки по кредитам растут вместе с основными. Точно так
же и с ипотекой: люди продолжают брать ее, поскольку цены на жилье стремительно растут,
только теперь каждая семья будет тратить больше бюджетных денег на новую ипотеку, и будет меньше повседневных покупок. Поэтому повышение ключевой ставки, к сожалению, не
является фактором, который может действовать в России для сдерживания инфляции в ближайшие месяцы. Это создает проблемы для финансовой системы [6].
Политика процентных ставок осуществляется через рефинансирование, которое представляет собой замену существующего долгового обязательства на новое долговое обязательство на рыночных условиях. Порядок и условия рефинансирования значительно отличаются в зависимости от юрисдикции и экономических факторов, включая банковское регули262

рование, валютный и процентный риск, а также кредитоспособность заемщика. Рефинансирование может сочетаться с реструктуризацией долга.
Согласно статье 40 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», под рефинансированием понимается кредитование Банком России кредитных организаций [7]. Банк России самостоятельно устанавливает
формы, порядок и условия рефинансирования.
На наш взгляд, Банк России должен осуществлять более взвешенную денежнокредитную политику, чтобы способствовать экономическому росту в стране [8]. Грамотные
действия органа денежно-кредитного регулирования позволят обеспечить стабильность
и сбалансированность экономических процессов.
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