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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
УДК 331.522
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФЕНОМЕНУ
СТАРЕНИЯ В СВЕТЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ РЫНКА ТРУДА
SOCIO-ECONOMIC APPROACHES TO THE PHENOMENON
OF AGING IN THE CONTEXT OF LABOR MARKET
TRANSFORMATIONS
Смирнова Т.В., д.соц.н., профессор
ФГБОУ ВО «Российский государственный
гуманитарный университет»
г. Москва
Smirnova T.V., Doctor of sociological sciences, professor,
Russian State University for the Humanities
Moscow

В статье рассматриваются понятия и теоретические подходы к феномену старения в условиях демографического постарения населения. Анализируются социальные, экономические и иные взгляды на процесс старения
в современном обществе в связи с трансформациями, происходящими на
рынке труда, в том числе, по причинам изменения пенсионного возраста.
Выявляется связь между этими подходами и экономическими реалиями, их
взаимном влиянии.
The article examines the concept and theoretical approaches to the
phenomenon of aging in the context of demographic aging of the population. The
article analyzes social, economic, and other views on the aging process in modern
society in connection to the transformations took place in the labor market,
including due to the change in the retirement age. The connection between these
approaches and economic realities, their mutual influence is revealed.
Ключевые слова: рынок труда, пенсионеры, пожилые люди, старение,
возрастная структура
Keywords: labor market, pensioners, elderly people, aging, age structure
Роль и значение численности различных возрастных групп в обществе
трудно переоценить. Особенно актуально такое заключение в свете современных изменений, связанных с повышением пенсионного возраста. По справедливому утверждению В.Д. Альперовича, перестройка возрастной структуры
меняет весь облик общества, все его социальные институты, в том числе и
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семью [1.C.38]. В настоящее время человечество впервые столкнулось с фактом одновременного сосуществования в обществе многих поколений.
1999 г. был объявлен ООН Международным годом пожилых людей.
Международное сообщество провозгласило лозунг: «К обществу всех возрастов». Цель этого мероприятия – привлечение внимания общественности к тем глобальным демографическим изменениям, которые происходят
в современном обществе, распространение принципов ООН в отношении
пожилых граждан, обеспечение возможностей для реализации потенциала
личности человека в позднем возрасте.
Увеличение численности пожилых граждан в индустриально развитых
странах мира обусловливает высокую актуальность проблем социально-экономического положения пожилых людей в современном обществе.
В этом смысле мы имеем дело с разработкой и изучением многогранных
проблем процесса старения как жизненного этапа каждого человека. Проблема пожилых как социально-демографической группы является сегодня
исключительно важной, наряду с выяснением современных особенностей
социальной сущности старости, определением возрастных границ. Интересно, что само слово «старый» так прочно вошло в нашу жизнь, что в
толковом словаре С.И. Ожегова для него насчитывается девять значений.
Однако, прежде чем делать попытку в рамках данной работы дать определение пожилого возраста, следует отметить самостоятельность социально-демографической группы пожилых как большого социального пласта.
Очевидно, что для этой группы, как и для любой другой свойственен ряд
общих признаков, носящих социальный, экономический, психологический,
наконец, эмоциональный характер.
Вопрос, в каком же возрасте в действительности у человека наступает
старость, волновал человечество во все времена. По этому поводу высказывались многие известные деятели науки и искусства. Однако и сегодня
невозможно определить те четкие и жесткие временные границы, которые
разделяют средний и пожилой возраст, пожилой и старый. Пожалуй, затруднение в определении возрастных границ объясняет тот факт, что само
понятие пожилого возраста многогранно, то есть оно имеет как физиологические, биологические, так и экономические и социально-психологические
характеристики. Люди причисляют себя и других к той или иной возрастной
группе, исходя не только из календарного возраста. Как утверждает И.С. Кон,
огромное значение здесь имеет возрастная субкультура как набор признаков,
системы ценностей, согласно которым человек и делает указанный выбор
[2], что, очевидно, связано с существующими экономическими реалиями.
Таким образом, ответ на вопрос, кого считать пожилым, зависит от многих факторов. Одним из таких факторов является, безусловно, здоровье. Известно, что больной, усталый человек, обычно раньше своих более здоровых
ровесников, ощущает себя постаревшим. Другим важнейшим фактором,
влияющим на определение границ пожилого возраста, является уровень социально-экономического развития общества, средняя продолжительность
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жизни, особенности культуры. Поэтому современные исследователи различают несколько видов старости: хронологическую, физиологическую, психологическую и социальную. Однако и для каждого из вышеперечисленных
видов старости определить сегодня возрастные границы бывает весьма затруднительно.
Выделить временные этапы в жизненном цикле человека, привязав основные события жизни к количеству прожитых лет, в том числе указывая
границы хронологической старости, делали попытки многие исследователи.
Так, древнегреческий ученый и мыслитель Пифагор считал, что старость
наступает после 60 лет. Виктор Гюго называл «юностью старости» возраст
40-45 лет. С.Г. Струмилин и Б.Ц. Урланис пожилой возраст определяли 6069 годами, а раннюю старость 70-79 годами [1]. По словам О.В. Красновой:
«В период между двумя мировыми войнами демографы относили любого
индивида в возрасте 50 лет и старше к «старым людям» [3.C.72]. Согласно
классификации Всемирной организации здравоохранения, возраст от 60 до
74 лет рассматривается как пожилой, с 75 до 89 – как старческий, от 90 лет
и старше – возраст долгожителей. Российская демография во многом экономически ориентирована и связана с понятием трудоспособного возраста.
Таким образом, послетрудоспособным или пожилым считается возраст выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин до 2020 г. с
перспективой поступательного роста в ближайшее время до, соответственно, 60 и 65 лет.
В дискуссиях, до сих пор ведущихся по этому поводу, частым является
обращение к физическим возможностям человека. Отметим здесь, что точно установить возрастные границы физиологической старости человека, как
наступления биологических изменений организма с возрастом, представляется еще более сложным, нежели при хронологическом подходе. В этом
случае трудности в определении возрастных барьеров объясняются, прежде
всего, выраженной индивидуальностью процесса старения у каждого человека. На временной порог наступления физиологической старости влияет
целый ряд факторов: наследственность, болезни, образ жизни, привычки.
В результате зачастую люди одного возраста находятся на различных стадиях физиологического старения. Затруднения в определении возрастных
границ физиологической старости вызваны и гетерохронностью процесса
старения организма человека. Иными словами, время наступления старения
различных органов неодинаково. Одни параметры организма претерпевают
значительные ухудшения, уже начиная со зрелого возраста, другие почти не
меняются со временем. При этом есть такие параметры организма, старение которых происходит невероятно рано, к примеру, атрофия вилочковой
железы начинается уже в период полового созревания. По меткому выражению В.В. Фролькиса: «Все мы стареем одинаково, и каждый из нас стареет
по-своему» [4]. Тем не менее, многие известные ученые делали попытки
установить временные границы и для физиологической старости. Однако
и здесь к единому мнению так и не пришли. К примеру, М. Рубнер считал
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рубежом старости возраст 50 лет, а Л. Ашофф определял начало старости в
возрасте до 65 лет.
Иная ситуация складывается при рассмотрении психологического старения человека. Психологическая старость определяется тем, как сам человек
ответил бы на вопрос о своем старении, то есть насколько он стар. Иными
словами, именно самоощущение индивидом своей старости, приспособление к новым условиям, как следствие, идентификация себя с той или иной
возрастной группой и обусловливают наступление психологической старости. Следует отметить, что данный вид старения обладает как объективными
признаками, так и субъективными проявлениями. Явление психологической
старости таит две опасности. Ведь, как было сказано выше, это самоощущение старения, следовательно, собственное старение можно почувствовать
слишком рано или слишком поздно. Причем оба варианта заканчиваются,
как правило, плачевно. В этом случае отчетливо заметна связь с социально-экономическими факторами, вопросами дохода и статуса – дихотомии
– пенсионер / не пенсионер.
На социально-экономическом уровне действительно происходят значительные изменения со стареющим человеком. Претерпевают изменения его
социальные роли, социальный статус и экономического положение. Дети
вырастают и покидают семью, человек выходит на пенсию, сужается круг
общения. Таким образом, можно констатировать, что процесс старения в
весьма сравнимой степени есть социальный процесс, а не только биологический.
Социальная старость неразрывно связана с возрастной структурой общества в целом, средней продолжительностью жизни в стране, экономическим
развитием, уровнем культуры, существующими традициями. Порог социальной старости неодинаков на различных временных отрезках даже для
одной страны. Пятидесятилетний человек еще в девятнадцатом веке воспринимался обществом как старый. Отдаление возрастных границ социальной старости, произошедшее за последнее время, наглядно демонстрируют
литературные произведения: в произведениях И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя,
А.С. Пушкина пятидесятилетних героев называют не иначе как стариками.
Итак, социальная старость имеет необычайно тесную связь с действительностью и экономическими реалиями. Понятие «старый» и «молодой» в
зависимости от условий может варьироваться в широких пределах. К примеру, в завершающий период правления Л.И. Брежнева пятидесятидвухлетний
М.С. Горбачев считался молодым среди действующих политиков [5]. Иными словами, в понятие «пожилой человек» время вносит свои коррективы.
Очевидно, что чем более выражено демографическое старение общества,
чем больше средняя продолжительность жизни, тем позже для большинства
граждан страны наступает социальная старость. На государственном уровне за официальную индексацию социальной старости, как правило, принимают пенсионный возраст, так как именно переход из трудоспособного в по-
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слетрудоспособный возраст приносит, как указывалось выше, наибольшие
изменения в жизни человека как субъекта социальной жизни.
Итак, с одной стороны, различные виды старости человека (хронологическая, физиологическая, психологическая и социальная) часто бывают не
согласованы между собой, тем самым, вызывая затруднения в определении
возрастных границ наступления пожилого возраста и старости. С другой
стороны, нельзя не отметить, что все виды старения неразрывно связаны
друг с другом, взаимообусловлены. И какой из перечисленных видов является определяющим в процессе старения человека, сказать с уверенностью
невозможно.
Следует отметить, что возраст человека во все времена был одним из основных факторов, детерминирующих определенные социальные ожидания,
связанные, в том числе, с экономическим поведением. Естественно, что и
для представителей позднего возраста в обществе так же существует некий набор качеств, характеризующих пожилого человека, по мнению большинства. Речь идет о таких представлениях как социальный статус, стиль
поведения, возможность заниматься трудовой деятельностью, положение в
семье, проведение досуга, даже умения и знания, которыми должен обладать пожилой человек. Иными словами, в обществе всегда существовали
так называемые социокультурные нормативы в отношении представителей
различных возрастов. Согласно Т. Парсонсу, сложившиеся в обществе нормы, ценности и роли, а также требования к членам общества, принадлежащим к тем или иным социальным группам, определяют, в конечном счете,
социальную структуру общества [6]. Следует отметить, что в свою очередь
социальный статус той или иной возрастной группы во многом зависит от
традиций страны, уровня культуры и, что особенно важно, подвержен значительным изменениям во времени.
Место пожилых людей в обществе, отношение к ним сограждан было
неодинаковым в различные исторические периоды даже в одной стране. На протяжении длительного исторического периода предназначение
старшего поколения заключалось в том, чтобы передавать молодым не
только свой жизненный опыт, но и опыт предыдущих поколений, обеспечивая тем самым связь поколений. В настоящее время это, несомненно,
не утратило актуальности, находя реализацию в осуществлении функций наставничества, руководства, консультирования. Однако границы
старости сегодня сдвигаются, что с одной стороны расширяет репертуар
трудовой деятельности пожилых людей, а с другой выводит их в довольно жесткую конкурентную среду с представителями других возрастов.
По большому счету повышение пенсионного возраста было предопределено задолго до 2020 г., и в какой-то мере оно повторило основной тренд
о расширении границ среднего возраста. Вместе с тем, остаются пока не
разрешенными вопросы предоставления рабочих мест на рынке труда
для увеличившейся армии «поколения средних лет».
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В статье актуализируется вопрос интеграции пожилых людей в социально-экономическую и конкретно в социально-трудовую среду. Представлен ретроспективный анализ проблемы. Делается вывод о том, что глубокие историко-социальные корни вопроса служат барьером включения и
реинтеграции представителей третьего возраста в экономическую сферу.
Подчеркивается, что трансформация современных социально-демографических и экономических реалий, повышение пенсионного возраста усиливают остроту вопроса, требуя повышенного внимания специалистов в области экономики и социологии.
The article discussed the issue of integrating older people into the socioeconomic and specifically into the labor environment. A retrospective analysis of
the problem is presented. It is concluded that the deep historical and social roots
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of the issue serve as a barrier to the inclusion and reintegration of the third age
population into the economic sphere. It is emphasized that the transformation of
modern socio-demographic and economic realities, an increase in the retirement
age escalate the urgency of the issue and require the attention of specialists in the
field of economics and sociology.
Ключевые слова: социально-экономическая среда, пожилые люди, пенсионеры, интеграция, актор
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actor
Постарение населения, которое происходит последние десятилетия с
нарастающим темпом, актуализирует вопрос вовлеченности в экономику
представителей третьего возраста, то есть людей, перешедших возрастной
пенсионный порог, но сохранивших активность, а также желание и возможность продолжать трудовую деятельность. Актуализации темы способствовало и повышение пенсионного возраста, недавно произошедшее в России.
Принятие такого решения вызвало не только большой общественный резонанс, но и поставило ряд новых задач перед экономистами и социологами
из-за того, что на рынок труда выходит все больше пожилых по старым меркам работников.
В этих условиях будут полезными различные ракурсы исследования
проблемы, в том числе, и ретроспективный взгляд. Как отмечает Л.Б. Волынская, на заре цивилизации наиболее уважаемыми были представители
зрелого возраста. [1] Это объясняется тем, что именно на зрелый возраст
приходилось наиболее удачное сочетание физической силы, ловкости и накопленного опыта. То есть человек был еще достаточно физически силен и
мог конкурировать с молодыми, с другой стороны, он уже обладал ценным
в тех условиях собственным опытом. По мере старения, человек терял физические силы, утрачивал возможность полноценно охотиться и заниматься
иной работой, требующей физической подготовки. Соответственно, снижался и его престиж. Вместе с тем, над многими первобытными племенами властвовал совет старейшин. [2] Конечно, следует учитывать тот факт,
что до пожилого возраста в современном понимании в те времена почти
никто не доживал, да и понятие зрелого возраста первобытного человека
существенно отличается от сегодняшнего. Однако можно сделать вывод о
том, что молодые члены племени относились к старшим, более опытным с
известной долей уважения, признавая их главенство.
Практически во всех государствах древнего мира процветала геронтократия, что в буквальном переводе означает «власть старцев». К примеру,
в древнем Риме пожилые граждане являлись весьма уважаемыми людьми.
Почтение к представителям преклонного возраста было настолько велико,
что даже название высшего органа государственной власти древнего Рима
– «сенат» – в переводе означает «старик». Старость являлась предметом размышлений великих философов того времени. Видимо неслучайно именно
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в древнем Риме Цицерон написал свой знаменитый трактат «Беседа о старости».
Примером явной геронтократии может служить и спартанская герусия,
то есть совет старейшин, который занимался решением важных государственных вопросов. Пожилых людей ценили в первую очередь за мудрость,
считалось, что они, как никто другой обладают пониманием жизни. В некоторых древних цивилизациях даже существовало поверье, что старики –
избранные Богом люди. Пожалуй, одним из возможных объяснений такого
трепетного отношения к старикам является тот факт, что крайне малое количество людей в те времена доживало до преклонных лет, то есть сам факт
достижения человеком такого возраста являлся скорее исключением для
существующей в те времена демографической ситуации [3]. В восточных
культурах, традиционно находившихся под сильным влиянием конфуцианства, к старикам относились с особым почтением. Возраст от шестидесяти до семидесяти лет считался «желанным». Конфуцианство со временем
распространилось на соседние страны, такие как Япония, Корея, Вьетнам.
Таким образом, почтительное отношение к старикам, уважение родителей,
безоговорочное признание опыта и мудрости старших царило на довольно
обширной территории Восточной и Юго-Восточной Азии. Иными словами,
в этих странах геронтофильные тенденции усиленно культивировались, так
что восточная геронтофилия получала, говоря современным языком, государственную поддержку. Следует отметить, что такая социальная политика
в полной мере устраивала правителей, так как в обществе с выраженными
геронтофильными тенденциями гораздо проще поддерживать устойчивость
сложившихся социально-политических устройств, что влечет за собой ощущение прочности и незыблемости государства у граждан страны.
Что касается исторических особенностей России, то страна долгое время
оставалась преимущественно аграрной. В странах такого типа традиционно
признавалось главенство старших поколений над младшими. Возраст играл
большую роль в определении социального статуса россиянина, зачастую
имел решающее значение для определения места человека в семье. Социальные нормы России восемнадцатого века нашли свое отражение в известной
книге «Домострой». Собранные и записанные там устои жизни российского
общества, правила, по которым следовало жить россиянам, проповедовали
не только уважительное отношение к старшим, но и почитание власти родителей. Как правило, русская крестьянская семья была многопоколенной, что
также способствовало укреплению авторитета старейшего ее члена, главы
семьи, хранителя традиций, накопленного опыта предков [3]. Слово отца
было для русского крестьянина законом. Кроме того, старики имели возможность много времени проводить с детьми, заниматься их воспитанием,
чем оказывали помощь молодому поколению.
Христианская религия во многом возвышает образ старости. Лики святых на православных иконах в большинстве своем являют нам изображения
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людей преклонных лет. Однако к феномену долгожительства христианская
религия подходит неоднозначно. С одной стороны, как известно из Ветхого
Завета, практически все участники описанных событий жили очень долго,
и это было благо. А с другой стороны, описана история, когда в качестве
наказания за грехи человек был обречен на слишком долгую жизнь, ситуация оказалась столь невыносимой, что раскаявшийся грешник молит Бога
послать ему смерть. Тем не менее, в христианской культуре всегда проповедовалось уважительное отношение к старости. Следует отметить, что и
в других мировых религиях пожилой человек признается достойным особого, почтительного отношения сограждан, уважения к нему членов семьи.
Однако далеко не всегда отношение общества к своим старикам было
позитивным. Известны существовавшие у некоторых народов обычаи и
традиции, согласно которым отношение к старикам там было прямо противоположным. В некоторых случаев такие обычаи принимали крайние
формы. В частности, обычай истребления стариков бытовал в некоторых
славянских племенах. Наглядно иллюстрирует существование подобных
традиций в японских деревнях фильм легендарного режиссера А. Куросавы
«Легенда о Нараями». В основу сюжетной линии фильма положена история
японской семьи, запечатленная в тот драматический период, когда главный
герой, взрослый мужчина, должен был отнести свою состарившуюся мать в
долину и оставить ее там. Так сильно было влияние на крестьян существовавшей тогда традиции. Очевидно, что такие крайние проявления геронтофобии в обществе во многом детерминируются не только культурными, но
и экономическими реалиями. К примеру, иногда жизнь стариков в племенах
зависела от наличия продовольственных ресурсов, угрозы голода.
Отметим, что и в странах с более благоприятными условиями существования для старых людей, и даже в тех общественных структурах, которые
приведены выше, как страны с выраженными геронтофильными тенденциями, отношение к пожилым гражданам бывает неоднозначным. Более
того, существование в обществе явной геронтократии не застраховывало
пожилых граждан от притеснений. Среди факторов, оказывающих влияние
на социальный статус пожилого человека, можно выделить как наиболее
значимые борьбу за существование, экстремальные жизненные условия, наличие или отсутствие продовольствия, голод, бедность, значимость для молодых поколений жизненного опыта своих предков. Следует отметить, что
во временные периоды, о которых идет речь, то есть фактически до двадцатого века, состояние здоровья людей было значительно хуже, чем наших
современников. Развитие медицины было слабым очень долгое время. Поэтому практически все пожилые люди, жившие в те времена, были в лучшем
случае хронически больны, а в худшем требовали постоянного ухода. Отметим, что проявление гуманизма по отношению к пожилым людям, осознанная забота о своих стариках характерны скорее для сформировавшихся
общественных структур. К примеру, в оседлых обществах заботе о старшем
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поколении придавалось гораздо больше значения, чем в иных. Молодежь,
демонстрируя почтение к родителям, как бы создавала предпосылки для подобного отношения к себе собственных детей. Во многом такие традиции
способствовали укреплению стабильности в обществе.
Неоднозначное отношение к старости и пожилым людям – с одной стороны уважение и востребованность, с другой – дискриминационные практики, о которых шла речь выше, находили выражение и в постоянных попытках найти радикальное средство борьбы со старостью. Известны примеры,
когда поиск так называемых средств омоложения, казалось бы, увенчался
успехом и эликсир молодости, наконец, изобретен. Не только обыватели, но
и многие весьма просвещенные и образованные люди верили заверениям
алхимиков, что чудодейственное средство вот-вот будет открыто. Верили,
возможно, потому что хотели верить. В значительно удаленные от нас исторические периоды поиск рецепта эликсира молодости велся в основном с
помощью мистических средств. С развитием медицины и биологии начал
формироваться научный подход к проблеме продления жизни и отодвижения старости на неопределенный срок. К примеру, в Киеве в 1958 г. был
создан Институт геронтологии Академии медицинских наук СССР. Первоначально в институте велись исследования, направленные на поиск эликсира молодости – «геровила» [4]. Основным желаемым эффектом было не
только физическое продление жизни, но продление долголетия активного,
позволяющего быть интегрированным в социально-экономическую среду в
качестве актора. Однако подобное средство так и не было найдено. Вместе
с тем, стоит подчеркнуть, что подвергались всесторонним исследованиям,
серьезному изучению в основном биологические и медицинские аспекты
процесса старения человека. Социально-экономические аспекты феномена старости долгое время находились ниже порога научных интересов, вне
поля исследований ученых. И все-таки биологические исследования процесса старения способствовали привлечению внимания к проблемам пожилых людей.
Однако из-за отсутствия собственной теоретической основы геронтологи на протяжении нескольких десятилетий вынуждены были использовать
понятия и теории общей социологии и экономической теории. А это, в свою
очередь, не могло негативно не отразиться на развитии теоретических и
методологических оснований исследования проблемы. Серьезные научные
разработки, касающиеся вопросов интеграции и реинтеграции пожилых
людей в социально-экономическую среду, появились только в 40-50-е годы
XX века и относились, скорее, к проблемам зарождающейся в то время социальной геронтологии [5]. Актуализировали и способствовали развитию
современных научных исследований целого комплекса проблем, связанного
с демографическими, социально-экономическими и иными аспектами демографические изменения, происходящие во многих странах мира, в том
числе, в России. Мировая общественность, ученые, исследователи больше
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не могли оставлять без внимания факт значительного увеличения относительной доли и абсолютного числа людей пожилого возраста в развитых
странах. Кроме того, развитие медицины отодвинуло временной порог наступления четвертого возраста – периода, когда все ресурсы человек тратит
на поддержание жизни, и как правило, нуждается в уходе и заботе. Увеличение числа пожилых людей с высшим образованием, работа которых не
связана с физическим трудом, способствовало росту количества работающих пенсионеров. Впервые старость перестает рассматриваться исследователями как разрушение, однозначно негативный биологический процесс,
предшествующий умиранию, наконец, явление с которым необходимо бороться. Пожилых людей становится все больше, теперь человек находится в
пожилом и старом возрасте так долго, что старость уже не укладывается во
временные рамки понятий «доживания» или завершения жизни, продолжительность жизни в настоящее время растет именно за счет увеличения длительности позднего возраста. Постепенно в социуме приходит понимание
того, что старость сегодня является равноценным не только по значению, но
и по длительности периодом жизни человека. В связи с этим отношение к
пожилым людям в аспекте трудовой деятельности, их действий как акторов
социально-экономической среды начинает меняться [6,7]. Однако это трудный процесс, так как даже небольшой анализ, приведенный выше, показывает глубокие социально-исторические, связанные с традициями и долгое
время объективно иной реальностью, корни проблемы, которые до сих пор
находят отклик в стереотипах и установках по поводу старости и старения в
современном, изменившемся мире.
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Проектная деятельность на современном этапе развития является
главной возможностью для компаний, стремящихся занять лидирующие позиции на рынке. Выбор инструмента повышения эффективности
проектной команды является важным этапом при запуске реализации
проекта. Поэтому при выборе таких инструментов взаимодействия
проектных команд необходимо определить факторы, определяющие эффективность командной работы. В статье автор рассматривает наиболее важные технологии, влияющие на эффективное взаимодействие
проектной команды. Результаты проведенного исследования показывают, что будущее управления проектами становится все более стратегически направленным, нуждается в высококвалифицированных сотрудниках, способных к «гибкому» реагированию на изменения.
Project activity at the current stage of development is the main opportunity for
companies striving to take a leading position in the market. The choice of a tool
to improve the efficiency of the project team is an important step when starting a
project. Therefore, when choosing such tools for the interaction of project teams,
it is necessary to determine the factors that determine the effectiveness of team
work. In the article, the author examines the most important technologies that
affect the effective interaction of the project team. The results of the conducted
research show that the future of project management is becoming more and
more strategically oriented, it needs highly qualified employees capable of
«flexible» response to changes.
Ключевые слова: проектная команда, эффективность команды, Дизайн-мышление, ТРИЗ, Foresigt
Keywords: project team, team efficiency, design thinking, TRIZ, Foresigt
Введение.
Исследование деятельности проектной команды как основного инструмента эффективности проекта позволяет выделить следующие моменты:
––проектная команда выступает ключевым фактором в реализации це-
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лей и задач по проекту.
––проектная команда должна формироваться по определенным принципам в рамках рассмотренных подходах к формированию и с определенными целями. То есть формирование оказывает существенное влияние на
всю последующую деятельность команды проекта.
––каждая проектная группа должная пройти все стадии жизненного
цикла проектной команды, а руководитель проекта должен проявить все
навыки и умения, чтобы сплотить и направить проектную группу на эффективное решение целей и задач проекта в целом [1].
––развитие и управление действиями проектной командой осуществляется в соответствии с основными стандартами проектного управления,
содержащие ключевые процессы, которые позволяют проектному менеджеру эффективно осуществлять реализацию проектов различного уровня
сложности
Основная часть.
На каждом этапе жизненного цикла проекта можно использовать различные инструменты для повышения эффективности функционирования
проектных команд.
Рассматривая этап замысла проекта, мы должны ответить на вопрос:
«Как мы создаем?», а на этапе реализации проекта «Как мы реализуем?».
От правильно составленной комбинации инструментов при замысле
и реализации проекта будет зависеть эффективность функционирования
проектных команд и соответственно, сама реализация проекта [2].
В рамках замысла проекта рассмотрим применение следующих инструментариев разработчиков проекта: Дизайн-мышление; ТРИЗ; Foresigt.
Дизайн-мышление и функционирование проектных команд.
Использование дизайн-мышления в командах представляет собой особенный способ командообразования, заключающийся в организации интеллектуальной работы, результатом которой является разработка инновационных, неординарных идей и продуктов.
Использование такого метода в командах, предполагает работу проектной группы по принципам дизайн-мышления.
Процесс работы по дизайн-мышлению сводится к проектированию обновленных сценариев взаимодействия с пользователем готового продукта. Необходимым становится создание такого продукта, который будет
отвечать всем критериям спроса покупателя, в связи с этим необходимо
тщательно прорабатывать логику, цепочку взаимодействий и самое важное – создать человечески понятную форму взаимодействия, в противном
случае готовый продукт не будет пользоваться спросом.
Рассматривая дизайн-мышление в соотношении с классической парадигмой, можно выявить существенные отличия работы разработчиков.
В классическом подходе на начальном этапе разработчики выявляют
потребности пользователя, затем начинают заниматься поиском проблем,
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с которыми они буду работать. В дизайн-мышлении поиск проблемы – это
эмпатия (попытка поставить себя на место клиента и увидеть проблемы
его глазами). Основной инструмент эмпатии – наблюдение [3].
При проведении эмпатии используются следующие методы глубинного
интервью:
––выявляются проблемы и потребности клиента;
––составляются персона-модели (своеобразные аватары; опрашиваются, как правило 7-8 чел.).
Далее выявляются базовые потребности пользователей, после чего
разработчики приступают к анализу и синтезу полученной информации.
Затем происходит раскладка полученных потребностей, в последствии
возможно проектирование определенных историй. На данном этапе необходимо выровнять состояние клиента до идеального. Это один из способов дизайн-мышления проработки ошибок.
Затем разработчики переходят к следующему шагу – генерация идей с
помощью метода прототипирования (быстрый способ понять проблему).
Далее прототип тестируется и корректируется по недостаткам.
ТРИЗ и функционирование проектных команд.
Теория решения изобретательских задач – представляет собой методику решения задач и усовершенствования систем. Основа – креативный
подход, отсутствие единственного правильного ответа.
Цель – развитие фантазии и гибкого мышления для решения сложных
задач.
Когда применять: при наличии изобретательских задач, которые невозможно решить известными способами, в условии проекта. Для решения
такой задачи необходимо устранить противоречие, то есть достигнуть идеального конечного результата.
По данной методике различают следующие виды противоречий: административное, техническое и физическое противоречие.
Триз предусматривает 40 приемов решений проблем.
Какие компании используют: Samsung, LG, Gillette, HP, Intel, Boeing,
Xerox, Ford и другие.
Foresigt и функционирование проектных команд.
Foresigt (взгляд в будущее) – уникальная методика, направленная на
прогнозирование будущего, а также представляет собой инструмент коммуникации людей по отношению к общему для них будущему.
Данная методика, заключающаяся в прогнозировании, применяется
для мониторинга технологических и мировых тенденций.
«Форсайт» – это:
––способ организации деятельности;
––способ мышления;
––технология организации групповой работы.
В нашем исследовании будет рассмотрено понятие «Форсайт» как ор-
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ганизация групповой работы по разработке проектов будущего, поэтому в
данном случае корректно говорить о «Форсайт-сессии».
Rapid Foresight (RF или «скоростной форсайт») – основной инструмент
прогнозирования будущего и его формирования.
Преимущество – получение прогнозов высокой точности за короткий
срок.
Результат деятельности – дорожные карты, являющиеся официальным
документом, в котором отражены все возможные пути развития государства в будущем. Основываясь на полученных результатах (дорожных картах), осуществляется формирование долгосрочных приоритетов в различных сферах деятельности, как общественной, так и политической.
Используемые методы (их очень много): делфи (основа – данные опроса экспертов (в самом опросе могут участвовать 2-3 тыс. респондентов,
при этом группа экспертов достигает 20-30 чел.), организация обратной
связи, «критические технологии», «экспертные панели» и т.д.
В России применяются следующие методики форсайта: промышленно-технологический форсайт (НИУ ВШЭ), сценарная методика «неизбежное будущее» (группа «Конструирование будущего»), Rapid Foresight [4].
Значимые результаты работ по Rapid Foresight:
––«Форсайт-образование 2035», продливший множество проектов (Global Education Future, Атлас новых профессий, участие России в
WorlsSkills и создание FutureSkills, популяризацию и переход в широкую
практику ряда экспериментов в области образования);
––«Форсайт Национальной технологической инициативы» – работа над
созданием в России новых отраслей, в которых наша страна имеет высокие шансы занять одно из ведущих мест к 2035 г.;
––«Форсайт-флот» с 2012 г. – ежегодная масштабная сессия, позволяющая «сверять часы» и запускать новые проекты;
––Прогноз научно-технологического развития России-2030.
Роли при проведении форсайт-сессии: держатель коммуникаций с заказчиком, организатор форсайтпроекта, ведущий, старший модератор,
модератор, второй модератор, ведущий сборщик, сборщик, визуализатор,
аналитик, администратор, логгер.
На практике один человек реализует несколько ролей. Основные роли:
модератор и сборщик.
Технология работы с группой – модерация, в которой с помощью разнообразных инструментов создаются благоприятные условия для генерации содержания и принятия эффективного решения.
Для лучшего понимания отличительных особенностей функционирования проектных команд при использовании перечисленных выше инструментариев разработчиков проекта, была разработана сравнительная
таблица 1. (сост. автором [2,3]).
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Таблица 1. Сравнительный анализ функционирования
проектных команд

Дизайн-мышление
Что это
способ организации
такое?
мышления, в основе которого лежат
понимание человеческих потребностей, креативная
генерация идей и
создание рабочего
прототипа
Зачем нужно? для быстрой
генерации новых
идей, для создания
востребованных и
жизнеспособных
продуктов; данный
подход позволяет
быстро и бережливо тестировать
бизнес-гипотезы
Особенности отсутствие явного
команды:
лидера; полноправие всех членов
команды; мультифункциональная
команда
Основы
взаимное доверие,
команды:
стремление каждого члена к творческому поиску,
активной позиции
Необходимы
факторы для
реализации
проекта

разумные ограничения, ясность
и прозрачность
задач и требования
заказчика, свобода
для творческой
деятельности и
экспериментов

ТРИЗ
способ организации
креативного мышления с использованием поэтапной
схемы действий,
направленного на
достижение идеального результата

Foresight
организация групповой работы по
разработке проектов будущего

для решения производственных задач,
разработки новых
продуктов и технологий с использованием приемов
устранения противоречий

разработка долгосрочных стратегий
развития технологий, науки и
экономики

многофункциональная команда,
полноправие всех
членов команды

мультифункциональная команда;
работа с командой
с помощью технологии модерации

взаимное доверие,
системное мышление, развитие креативного мышления

руководство процессом осуществляет модератор;
совместный мозговой штурм; обмен
мнениями
прозрачность в организации форсайта, ясная формулировка целей и задач

ясность и прозрачность задач и требований заказчика

Заключение. Для эффективного функционирования проектных команд
необходимо внедрение правильно подобранного подхода к управлению
проектами. В зависимости от сложности проекта, сроков его реализации,
бюджета, ресурсов и использованных технологий при его разработке будет зависеть и методика, внедряемая в систему управления, от чего, в свою
очередь и будет различаться процесс работы проектной команды. Для наи-
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лучшего понимания, в каких случаях нужно использовать ту или иную
методику разным компаниям, нужно выявить отличительные особенности
методик, их преимущества и недостатки, а также инструменты, использованные при их реализации.
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Статья посвящена рассмотрению методологических вопросов формирования стратегии конкурентоспособности компании. Отмечается
актуальность разработки стратегии конкурентоспособности. В связи
с последовательностью и содержанием этапов разработки стратегии
конкурентоспособности раскрываются основные факторы, обеспечивающие конкурентоспособность фирмы. Особое внимание уделяется учету
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воздействия внешних и внутренних факторов, анализу стратегического
потенциала и организации инвестиционного обеспечения.
The article is devoted to the consideration of methodological issues of
formation of the company’s competitiveness strategy. The relevance of developing
a competitiveness strategy is noted. In connection with the sequence and content
of the stages of developing a competitiveness strategy, the main factors that
ensure the competitiveness of the firm are revealed. Particular attention is paid
to taking into account the impact of external and internal factors, the analysis
of strategic potential and the organization of investment support.
Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегия снижения издержек, стратегия дифференциации, сегментирование, механизм реализации стратегии
Keywords: competitiveness, cost leadership strategy, differentiation strategy,
segmentation, mechanism of the strategy implementation
В рыночных условиях для стабильного функционирования и дальнейшего развития компании необходимо разработать эффективную стратегию
конкурентоспособности, на основе которой реализовать свои конкурентные преимущества. Формируя стратегию конкурентоспособности, следует учитывать предъявляемые к ней базовые требования: возможность
сочетания управленческих, экологических, экономических, технико-технологических и других аспектов развития предприятия [1]; обеспечение
достижения стратегических целей; возможность адаптации к изменениям
внешней и внутренней среды фирмы.
Четкая постановка целей и задач гарантирует ясность конкурентной
стратегии в целом и дает предприятию возможность удержать существующие позиции, а в лучшем случае увеличить долю рынка.
При разработке стратегии следует учитывать, что уровень конкурентоспособности компании «складывается под влиянием как внутренних
управляемых факторов, так и неподдающихся контролю и управлению
факторов внешней среды» [2], возможно взаимодействие этих факторов.
В частности внутренний фактор уникальности и качества продукции на
практике чаще всего связан с запуском производства инновационной продукции. Разрабатываемые и внедряемые продуктовые инновации должны
иметь высокую степень новизны, а «часто они являются совершенно новыми, не имеющими аналогов продуктами. Рынок инновационной продукции становится рынком покупателя» [3]. В этих условиях деятельность
компании-разработчика новой продукции начинает непосредственно зависеть от неуправляемых внешних факторов и осуществляться в условиях
неопределенности, в перспективе возрастающей еще более. Анализ факторов внешней и внутренней среды особенно важен для выявления угроз
и благоприятных возможностей при достижении основной цели, а также
для оценки масштабов деятельности конкурентов.
Анализ стратегического потенциала, факторов успеха и слабых мест
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предприятия в конкурентной борьбе дают возможность определить те внутренние процессы, которые могут стать его сильными или слабыми сторонами, установить их весомость и выделить конкурентные преимущества.
Важной составляющей проводимого анализа является сравнительная оценка конкурентоспособности с предприятиями данной конкурентной группы.
Одним из ключевых факторов, обеспечивающих конкурентоспособность компании, является достаточное и рационально организованное инвестиционное обеспечение. Оптимальная система финансирования обеспечивает фирме «бесперебойность поступления ресурсов и должный уровень
эффективности и финансовой устойчивости» [4]. Однако при этом «важны
не только абсолютные объемы вложений, но и, в не меньшей мере, эффективность инвестиционных вливаний» [5]. Задача привлечения ресурсов подразумевает не только увеличение объема средств, но и совершенствование
механизма привлечения, что надо решать на всех этапах финансирования.
Способствовать разработке стратегии конкуренции будут проводимое
экономическое прогнозирование и применение такой его методики, которая
«позволяет рассмотреть процесс функционирования во всей его динамике
и всесторонне учесть воздействие широкого круга факторов. Такая способность особенно актуальна и необходима в мобильных рыночных условиях,
при высокой степени неопределенности» [6].
При отборе оптимального варианта конкурентной стратегии необходимо учитывать текущую ситуацию на рынке; типы конкурентов; фазы жизненного цикла предприятия; возможности производства и обеспечения качества продукции и др. Целесообразно применять совокупность критериев
отбора: уникальность, степень неопределенности, адекватность. Как показывает практика, особенно часто менеджмент компаний выбирает следующие виды стратегий:
1. Снижения издержек по сравнению с издержками конкурентов.
2. Дифференциации, ориентированную на снабжение «покупателей продукцией лучшего качества, обладающей особыми потребительскими свойствами, допускающей проведение послепродажного обслуживания и становящейся уникальной и более ценной» [7].
3. Сегментирования – преимущества над конкурентами в определенном
рыночном сегменте.
Достижение предусматриваемых стратегией результатов становится
возможным благодаря четкой и взаимосвязанной структуре механизма реализации стратегии, включающей в себя правовое и ресурсное обеспечение;
методики прогнозирования и планирования; контрольную и аналитическую
системы.
Источники:
1. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. – М., 2014. – 512с.
(Adizes I. Managing Corporate Lifecycles. – M., 2014. – 512p.)
2. Бирюков Д.В. Прогнозирование развития социально-экономических систем в
условиях неопределенности // Экономика и управление: проблемы, решения. –

26
3.
4.

5.

6.

7.

2016. – Том 1(58). – №11. – С.76-83 (Biryukov D.V. Forecasting the development
of socio-economic systems in conditions of uncertainty// Ekonomika I upravlenie:
problemy, resheniya. – 2016. – Vol. 1(58). – №11. – P.76-83)
Бирюков Д.В. Многошаговое прогнозирование развития инновационной деятельности // Экономика и управление: проблемы, решения.– 2018. – Том 4(76) –
№4. – С.26-31 (Biryukov D.V. Multi-step forecasting of the development of innovation//
Ekonomika I upravlenie: problemy, resheniya. – 2018. – Vol.4(76). – № 4. – P.26-31)
Бирюков Д.В. Формирование и оптимизация инвестиционного капитала фирмы // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2017. – Том 1(65). – №5.
– С.134-141 (Biryukov D.V. The formation and optimization of the investment
company’s capital // Economics and management: problems, solutions. – 2017. –Vol.
1(65). – № 5. – P.134-141)
Бирюков Д.В. Оценка мультипликационного эффекта инвестиционных вложений // Модернизация экономических систем: взгляд в будущее (MESLF-2017).
– Прага: Sociosfera-CZ, 2017. – С.11-14 (Biryukov D.V. Assessment of the
multiplication effect of investments // Modernization of economic systems: looking to
the future (MESLF-2017). – Prague: Sociosfera-CZ, 2017. – P.11-14)
Бирюков Д.В. Прогнозирование экономических показателей отраслей промышленности в условиях неопределенности. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата экономических наук. – Нижний Новгород, 2004. – С.89 (Biryukov D.V.
Forecasting of economic indicators of industries in conditions of uncertainty. Dissertation
for the degree of Candidate of Economic Sciences. – Nizhny Novgorod, 2004. – P.89)
Бирюков Д.В., Галихманова П.В. Стратегия обеспечения конкурентоспособности компании на зарубежных рынках // Актуальные проблемы и перспективы
развития экономики: российский и зарубежный опыт. Научное обозрение. –
2019. – Выпуск № 3(22). – С.56-61 (Biryukov D.V., Galikhmanova P.V. Strategy
of ensuring the company’s competitiveness in foreign markets // Actual problems
and prospects for economic development: Russian and foreign experience. Scientific
Review. – 2019. – Issue No.3(22). – P.56-61)

УДК 338.262
ПЛАНИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ВЧЕРА – СЕГОДНЯ
PLANNING IN THE RUSSIAN FEDERATION:
YESTERDAY – TODAY
Звягинцева Е.Н., к.э.н., ст. преподаватель
ФКОУ ВО «Кузбасский институт Федеральной службы
исполнения наказания России»
Кемеровская область, г. Новокузнецк
Zvyagintseva E.N., Candidate of Economics, Senior Lecturer
Kuzbass Institute of the Federal Service execution of punishment in Russia
Kemerovo region, Novokuznetsk

В статье рассматриваются плановые документы, используемые в
СССР и современной России. Раскрывается суть техпромфинплана и его
возможности в планировании на перспективу, а также суть проектного /
программно-целевого планирования с его перспективами. Приводятся примеры учета социального и экологического блоков в планах СССР и России.
The article discusses planning documents used in the USSR and modern
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Russia. The essence of the technical financial plan and its possibilities in planning
for the future, as well as the essence of project / program-target planning with its
prospects are revealed. Examples of taking into account social and ecological
blocks in the plans of the USSR and Russia are given.
Ключевые слова: планирование, техпромфинплан, стратегическое планирование, проектное и программно-целевое планирование
Keywords: planning, technical financial plan, strategic planning, project and
program-target planning
Предприятие для своего долгого существования должно постоянно развиваться, то есть руководство комплексно управлять всеми подразделениями и направления деятельности. Данная задача перед управленческим персоналом стояла в период командно-административной системы и стоит в
современной рыночной экономике. Перед советской властью стояла важная
задача построить предприятия и организовать управление ими так, чтобы
выпуск продукции / изделий осуществлялся максимально быстрыми темпами с минимально возможными затратами.
Для решения поставленной задачи был разработан техпромфинплан (далее ТПФП) – развернутый годовой план производственно-технической и
финансовой деятельности предприятия, составленный на основе государственных заданий пятилетнего плана на соответствующий год.
Форма ТПФП начала разрабатываться с 1933 г. Р.М. Хитаровым, который
изучая техническое и административное управление предложил соединить
три составляющие в один план [5]. Окончательная типовая форма и методика была одобрена Госпланом СССР для всех отраслей промышленности
лишь в 1975 г. [3]. ТПФП состоял из следующих взаимоувянных между
собой разделов: 1) производство и реализация продукции; 2) техническое
развитие и организация производства; 3) показатели повышения экономической эффективности производства; 4) нормы и нормативы; 5) капитальные вложения и капитальное строительство; 6) материально-техническое
обеспечение; 7) труд и кадры; 8) себестоимость, прибыль и рентабельность
производства; 9) фонды экономического стимулирования; 10) финансовый
план; 11) социальное развитие коллектива; 12) охрана природы и рациональное использование природных ресурсов [4]. Каждый раздел состоял из
подразделов включающих ряд форм (таблиц). Сводная форма «основные
показатели техпромфинплана» содержала обобщающие показатели других
разделов, характеризующие все стороны экономического и социального
развития предприятия. Пятилетние планы с разбивкой по годам являлись
основой для разработки ТПФП на соответствующий год с разбивкой по
кварталам.
ТПФП позволял предприятиям реализовывать системный подход в
управлении на основе индикаторов по техническому, экономическому, организационному и социальному блокам. Данный подход позволял руководителям просчитывать эффективность принимаемых решений во всех выше
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перечисленных направлениях, а также учитывать экологическую ресурсоэффективность.
С ликвидацией командно-административной системы был утрачен и
системный подход в управлении предприятием через комплексное планирование. Утрата ТПФПов привела к разрозненности каждого блока и
сокращению внимания к экологической и социальной составляющим в
производстве. Данные тенденции привели к ухудшению экологической обстановки во многих индустриальных городах России. Так, например, Новокузнецк, Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний
Тагил, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита включены по Федеральному закону от 26.07.2019 № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по
квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения
загрязнения атмосферного воздуха» в эксперимент по снижению выбросов.
Таким образом, экологический блок реализуется в отдельных программно-целевых документах в отличие от ТПФП.
В настоящее время система планирования приобретает четкость и конкретность за счет направлений, которые были утверждены распоряжением
Правительства РФ от 06.10.2021 №2816-р «Перечень инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года» [2]. Основными направлениями выделены: 1) социальная сфера; 2) строительство; 3) экология; 4)
цифровая трансформация; 5) технологический рывок; 6) государство для
граждан. Реализация перечисленных целевых приоритетов осуществляется через проектные / программно-целевые принципы, заложенные в федеральном законе № 172-ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» [1]. Однако данной системой планирования могут
воспользоваться только предприятия монополистического и олигополистического рынков, но не предприятия малого и среднего бизнеса. При этом все
предприятия (в том числе малого и среднего бизнеса) перешли или переходят на проектный подход, с использованием методов Ганта, критического
пути и пр. Проектный и программно-целевой подходы ориентированы на
реализацию проекта / программы с завершением в конкретно обозначенные
сроки и с необязательным учетом экологического и социального блоков.
Однако два этих блока начинают реализовываться в проектах устойчивого
развития (стандарт ESG) и бережливом управлении.
Таким образом, представленный анализ планирующих систем в СССР
и России, показал, что ТПФП являлся наиболее системным документом,
позволяющим развивать техническую, экономическую, организационную,
социальную и экологическую части в балансе и на перспективу. Однако, современные подходы дорабатываются и есть надежда, что они тоже будут
включены и сбалансированы.
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В данной статье рассматривается актуальность внедрения на современных, идущих в ногу со временем предприятиях нефтегазовой отрасли,
на примере предприятия Волгоградской области ООО «РИТЭК», подхода
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проектного управления, в результате которого будет осуществлена эффективная реализация инвестиционных проектов, определяющая дальнейшую стратегию развития, что в свою очередь, приведет к наращиванию
темпов развития внеоборотных активов, а значит, благоприятно скажется на интенсификации новых мощностей и поддержании уже имеющегося
фонда.
This article discusses the relevance of the implementation of the project
management approach at modern, up-to-date enterprises of various industries,
including oil and gas, on the example of the Volgograd region enterprise LLC
«RITEK», as a result of which the effective implementation of investment projects
will be carried out, which determines the further development strategy, which,
more over, will lead to an increase in the pace of development of non-current
assets, which means that it will favorably affect the intensification of new
capacities, as well as the maintenance of the existing fund.
Ключевые слова: проектное управление, инвестиционный проект, нефтегазовая компания, жизненный цикл проекта, преференции проектного
управления
Keywords: project management, invest project, oil-gas company, full-life of
project, preferences of project management
Проектное управление – подход системного управления проектами, который был внедрен и распространен на российских рынках в различных отраслях относительно недавно – в конце последнего десятилетия XX в. для
достижения четкого тайминга, бюджетирования и большей результативности проектных решений. При этом независимо от отраслевой специфики
успешное управление проектом зависит от четкого подхода, способности
контролировать ход выполнения работ, внимания к деталям и искусного руководства персоналом.
Роль и место проектов в компаниях могут различаться в зависимости от
вида бизнеса и формы организации производственного процесса, но есть и
общие принципы, характерные для большинства компаний. Успех инвестиционного мероприятия зависит от четкого целеполагания [1]. Должны быть
определены:
1) конкретные результаты: продукт или услуга, имеющие определенный
набор характеристик;
2) временные рамки проекта: дата начала и дата окончания;
3) география и локализация проекта;
4) заказчики и подрядчики выполнения проекта;
5) ограничения по бюджетированию, экономике проекта, как по операционной, так и по инвестиционной деятельности [2].
В настоящее время углеводородный бизнес сталкивается с целым рядом
негативных факторов, являющихся следствием пандемии COVID-19 и падения спроса на мировом и внутреннем рынках нефти, сказывающихся на
ведении инвестиционных проектов:
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1) нестабильная конъюнктура рынка;
2) действующие договоренности сообщества ОПЕК+ по ограничению
добычи нефти при существующих особенностях нефтедобычи в России,
влияющих на уровень себестоимости продукции (добыча в холодных климатических условиях, расстояния транспортировки, в т.ч. транзит по территории других государств и пр.).
Для сглаживания влияния выше упомянутых проблем в 2020-2021 гг. в
рамках исполнения Расширенного графика поэтапного перехода на новые
процедуры инвестиционного планирования в Бизнес-сегменте «Геологоразведка и добыча» в ООО «РИТЭК» (нефтегазовое предприятие, г. Волгоград,
основными направлениями деятельности которого являются: 1) разработка
новых нефтяных и газовых месторождений; 2) добыча нефти с использованием инновационных технологий повышения нефтеотдачи, комплексных
методов эффективного освоения трудно извлекаемых запасов; 3) разработка, производство и внедрение технологий и реагентов, современной нефтепромысловой техники и оборудования), несмотря на крайне нестабильную
эпидемиологическую ситуацию, был внедрен проектный подход управления низкобюджетными и средними инвестиционными проектами. Важным
нововведением стало внедрение фазового подхода к реализации инвестиционных проектов по аналогии с реализацией крупных инвестиционных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ». Этот подход позволяет при переходе от одной фазы
к другой на основе уточнения технологических параметров, стоимости, сроков и оценки экономических показателей принимать решения о дальнейшей
реализации проекта, отслеживая тем самым его полный жизненный цикл.
Новые подходы к планированию предоставили больше самостоятельности
в принятии решений руководству: согласование проектов и разрешение на
осуществление расходов происходят на локальном уровне.
В настоящее время инвестиционная программа базируется более чем на
250 нефтегазовых активах, на которых реализуется порядка 900 инвестиционных проектов по следующим 4 направлениям (целевым программам):
1) поиски и доразведка – расширение площадей добычи углеводородов, обеспечивающих дальнейшее функционирование и конкурентоспособность компании;
2) повышение объемов добычи;
3) поддержание объектов добычи – поддержание и развитие собственной инфраструктуры;
4) прочие.
В качестве приоритетного направления можно выделить проекты цифровизации – создание и внедрение многоуровневой интегрированной архитектуры автоматизированной системы управления, обеспечивающей контроль
над всеми процессами, включая безопасность, что не маловажно для современного производства. В течение 2021 г. предстоит завершить работы по
модернизации архитектуры информационно-диспетчерских систем. Функциональное развитие Автоматизированной системы оперативного диспет-
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черского управления (АСОДУ) представлена на рисунке 1 (сост. авторами).
Автоматизированная система управления технологическим процессом
(АСУТП) позволит получать оперативную информацию по основанным
показателям работы технологических объектов, увеличить скорость обработки производственной информации, повысить эффективность процессов
добычи, подготовки, транспортировки и сдачи углеводородов.

Рис. 1. Внедрение АСОДУ

Внедрение информационных систем позволит создать единую цифровую экосистему, охватывающую полный цикл производственных процессов
предприятия.
Преференции проектного управления в части инвестиционной деятельности в нефтегазовом секторе могут быть следующие:
1) освоение новых месторождений, скважин в заданные сроки;
2) сокращение издержек компании;
3) увеличение эффективности применения ресурсов;
4) предупреждение перерасхода средств, а зачастую и их экономия за
счет использования практики бенчмаркинга;
5) снижение темпов роста незавершенного строительства скважин;
6) управление рисками;
7) снижение вероятности наступления нежелательных последствий;
8) ранжирование проектов;
9) гибкое планирование и управление проектами;
10) мониторинг проекта на всех этапах жизненного цикла проекта;
11) оперативное внесение изменений в ход событийности проекта –
изменение бюджета, сроков и т.д.;
12) постмониторинг инвестиционного проекта – отчет о выполнении
проекта, сравнение с первоначальной версией бизнес-плана (финансовоэкономической моделью);
13) практика тиражирования полученных решений по проекту.
Таким образом, можно с уверенностью сказать о том, что эффективная
реализация инвестиционных проектов позволяет успешно осуществлять
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стратегию развития, оптимизировать производственные процессы, а также
обеспечивать конкурентоспособность компании на рынке.
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В статье описывается важность развития малого и среднего предпринимательства для современной российской экономики. Приводится анализ
удельного веса индивидуальных предпринимателей в общем объеме малого
предпринимательства страны. При развитии малого и среднего предпринимательства происходит рост их оборота и рост их капитала. На региональном уровне в России анализируется статистика по количеству зарегистрированных малых предприятий и их обороту. В итоге подчеркивается
важность развития и увеличения малого и среднего предпринимательства
в ВВП страны.
The article describes the importance of the development of small and mediumsized enterprises for the modern Russian economy. The analysis of the specific
weight of individual entrepreneurs in the total volume of small business in the
country is given. With the development of small and medium-sized businesses, there
is an increase in their turnover and an increase in their capital. At the regional
level, statistics on the number of registered small enterprises and their turnover
are analyzed in Russia. As a result, the importance of developing and increasing
small and medium-sized enterprises in the country’s GDP is emphasized.
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Развитие предпринимательства и конкуренции, которое так тесно связано с отношениями собственности, можно считать базовой основой для
усовершенствования любой экономики. Многообразие форм собственности является неотъемлемой частью формирования и совершенствования
рыночной экономики. Развитие предпринимательства, в особенности малого и среднего предпринимательства, поможет справиться с этой задачей.
Опираясь на опыт многих государств, можно утверждать, что в экономике даже самых высокоразвитых стран, имевших масштабные компании,
которые, можно сказать, монополизировали многие рынки, большая часть
ВВП создается малыми и средними предприятиями. Их можно считать неотъемлемой частью процесса воспроизводства, с помощью которого можно удовлетворять потребности населения в работе, общественных услугах
и заработной плате. А так же малые предприятия обеспечивают гибкость
и динамичность экономики.
Удельный вес индивидуальных предпринимателей в общем объеме
предприятий малого бизнеса составляет немного больше 50% всех субъектов малого бизнеса. На протяжении 2016-2019 гг. значение этого показателя немного увеличилось на 2%. При этом количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов (микро, малых и средних предприятий)
в августе 2019 г. составило 3281699 единиц, то есть по сравнению с августом 2016 г. увеличилось на 12,0%. Опираясь на основные показатели
деятельности малых предприятий, проанализируем динамику их развития
в России. (табл.1 [1])
Таблица 1. Основные показатели деятельности
малых предприятий
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2222372

Число предприятий

10377,6

2016

Малые предприятия
В том числе микропредВсего
приятия
2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

23618
23888,6
543,0

23739,9

30154,2

6983,1

34278,5

37645,2

19943
20872,8
444,7

42939,5
21250,8

10932,8

18140
20138,8
390,1

37066,5
18409,1

29674,0

17230
18587,0
250,4

44949,2
39733,4

26520,9

27569
53314,2
1057,4

39092,1
11642,3

43490,1

24433
48459,2
998,5

56310,4

Капитал и резервы,
млрд. руб.

25156,0

16359,9

21546
38877,0
801,6

49685,6

35522,4

44124,3

Оборотные активы,
млрд. руб.

21804,0

Внеоборотные
активы, млрд. руб.

723,3

Инвестиции в
основной капитал,
млрд. руб.

31165,0

Среднемесячная
начисленная
заработная плата
работников, руб.
Оборот предприятия, млрд. руб.

19856
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За период с 2016 по 2019 гг. наблюдался неуклонный рост количества
малых предприятий, включая микропредприятия с 2222372 тыс. в 2016 г. до
2659943 тыс. в 2019 г., что составило 19% общего увеличения количества
малых предприятий и 22% увеличения количества микропредприятий [1].
Создавая новые рабочие места, малое предпринимательство обеспечивает дополнительную занятость населения. С помощью этого во многих
частях России снижается острота негативных социальных ситуаций. Более того, малый бизнес привлекает в свои ряды молодых предприимчивых
людей, закладывая, таким образом, базис для развития частного капитала
в будущем и способствуя движению по пути развития системы, социально
и экономически совместимой с внешним миром.
Развитие малого и среднего предпринимательства включается и в создание и развития кластеров России. По данным Ассоциации кластеров и
технопарков РФ, в России действуют и формируются 137 кластеров в 52
регионах страны [2, С.26]. Вместе с числом малых предприятий растёт и
численность работников, задействованных на этих предприятиях. То есть
одно малое предприятие в среднем в год создаёт 5454 рабочих мест. За
анализируемый период времени происходил рост средней численности
работников в 2016 г. составляла 10377,6 тыс. человек, а в 2019 г. составила
10719,9 тыс. человек, т.е. наблюдается общее увеличение численности за
исследованный период на 4%. Средняя численность работников микропредприятий за этот же период тоже выросла и увеличилась на 17% [1].

36

Происходит рост оборота предприятий и рост количества капитала и
резервов, которыми располагают малые предприятия. Это обусловлено
стремлением к совершенствованию управления оборотными активами, поскольку последнее при условии эффективной реализации является гарантом снижения зависимости предпринимателей от внешних ресурсов, роста
экономических выгод и доходности бизнеса, сохранения непрерывности
производственного процесса и равновесия как экономической системы.
Инвестиции в основной капитал также увеличиваются, так в 2016 г.
их объём составил 723,3 млрд. руб., а в 2019 г. уже 1057,4 млрд. руб. Это
больше на 46%. Происходит значительное расширении инвестиционного
потенциала субъектов малого предпринимательства. Немало важно проследить динамику развития малых предприятий по отраслям экономики, так
как за предшествующие 4 года качественный состав в различных отраслях
экономики немного видоизменился [1]. Значимый удельный вес в 2019 г.
имеют малые предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 19,6%, а так же предприятий
занимающиеся обрабатывающим производством – 14,9%. Если сравнивать
данные с 2015 г., то в 2019 г. число малых предприятий по видам экономической деятельности распределено более равномерно. Это является положительной тенденцией. Динамику малых предприятий по РФ нельзя оценивать, не учитывая численность таких организаций в каждом субъекте РФ.
По Центральному федеральному округу число малых предприятий в
начале 2016 г. составило 94255 субъектов, в конце 2019 г. – 76924 субъектов. То есть число малых предприятий снизилось на 19,4%. Второе место
занимает Приволжский федеральный округ. В 2019 г. по сравнению с 2016
г. число малых предприятий увеличилось на 21,3% и составило 51224
субъекта. Следующий по численности – Северно-Западный федеральный
округ, там тоже произошло небольшое увеличение на 20,7% [3].

Рис. 1. Структура распределения малых предприятий
по федеральным округам России [3]

Не смотря на то, что в Центральном округе произошло снижение числа
малых предприятий, он, тем не менее, остаётся на лидирующей позиции.
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Наименьшее количество малых предприятий находится в Северо-Кавказском федеральном округе – всего 2% из 100%. Проанализировав данные,
можно сказать, что малые предприятия распределены неравномерно, а сосредоточены в Центральном округе. Эта особенность усиливает неравномерность в развитии регионов [3].
Тем не менее, важность малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии страны не ограничивается лишь его численностью. По сведениям Министерства по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства в 2019 г. доля малого и среднего бизнеса
в ВВП составила около 20,2%. К примеру, в Германии, Великобритании,
Японии, Франции, Италии и США вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП государства превышает 50%. Поэтому в российских условиях есть куда развиваться и увеличивать размеры участия малого и среднего предпринимательства в дальнейшем даже при условии пандемии.
Источники:
1. Федеральная служба государственной статистики. – [Электрон. ресурс]. – Режим
доступа: https://www.gks.ru/folder/14036?print=1 (Federal State Statistics Service. –
[Electronic resource]. – URL: https://www.gks.ru/folder/14036?print=1)
2. Оберт Т.Б. Реализация кластерной политики в российской экономике // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт. – 2020. – №7(32). – С.26 (Obert T.B. Implementation of cluster policy
in the Russian economy // Actual problems and prospects of economic development:
Russian and foreign experience. – 2020. – N7(32). – P.26)
3. Рейтинги регионального развития. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:
https://region.hse.ru/rankingid19 (Ratings of regional development. – [Electronic
resource]. – URL: https://region.hse.ru/rankingid19)

УДК 330.3
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
PROBLEMS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
IN MODERN RUSSIA
Оберт Т.Б., ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»
Саратовская область, г. Саратов
Obert T.B., Senior Lecturer
Saratov National Research State University by N.G. Chernyshevsky
Saratov region, Saratov

В статье рассматривается значение и важность развития малого и
среднего предпринимательства для российской экономики на основе статистических данных. Анализируются основные препятствия или факторы,
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которые негативно влияют на развитие российского предпринимательства. К наиболее серьезным факторам относится нестабильная политика
государства и необходимость финансовой поддержки предпринимательства. Также упоминается значение коррупции, открытости современного
рынка и системы налогообложения в стране. Предлагается применение
налоговых скидок как формы стимулирования развития предпринимательства в стране.
The article examines the significance and importance of the development
of small and medium-sized enterprises for the Russian economy on the basis
of statistical data. The main obstacles or factors that negatively affect the
development of Russian entrepreneurship are analyzed. The most serious factors
include the unstable policy of the state and the need for financial support for
entrepreneurship. The importance of corruption, the openness of the modern
market and the taxation system in the country is also mentioned. The application
of tax discounts as a form of stimulating the development of entrepreneurship in
the country is proposed.
Ключевые слова: предпринимательство, проблемы развития предпринимательства, факторы, негативно влияющие на развитие предпринимательства в России
Keywords: entrepreneurship, problems of entrepreneurship development,
factors negatively affecting the development of entrepreneurship in Russia
Развитие различных видов предпринимательства является основой развития всех экономических отношений в экономике. В 2017 г. вклад сектора
малого и среднего бизнеса России в ВВП колебался в пределах 22%. При
этом доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается: в
2019 г. опустилась на 1,8 процентных пункта [1]. Объём ВВП в 2018 г. в текущих основных ценах составляет 93,6 трлн. руб. – на долю малого и среднего
бизнеса приходится около 19 трлн. руб. Всё это говорит о том, что развитию
малого предпринимательства в России препятствует ряд проблем.
Существует несколько причин, из-за которых Россия отстаёт от многих
развитых стран по степени поддержки малого предпринимательства и его
роли в социальном и экономическом развитии государства. Прежде всего,
это множество факторов, которые оказывают непосредственное влияние на
деятельность сектора малого бизнеса, к тому же, это влияние не всегда бывает положительным. На рисунке представлены факторы, которые отрицательно воздействуют на развитие малого и среднего предпринимательства.
Первые позиции занимают факторы, которые чаще других упоминаются как
негативно влияющие на предпринимательство.
На протяжении многих лет политика государства чаще остальных
факторов упоминается предпринимателями как негативно влияющая на
развитие предпринимательства в стране. Так же отмечается непредсказуемость политики государства, т.к. с каждым годом правила ведения бизнеса
становятся более жёсткими. Часто происходит их изменения, направлен-
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ные не в пользу предпринимателей. Появляются новые требования, а контролирующие органы только усиливают свою политику. Уровень развития
бюрократии становится всё выше, что ухудшает предпринимательский
климат в России.
Политика государства
Финансовая поддержка
Коррупция
Открытость рынка / барьеры входа
Культурный и социальные нормы
Образование
Социально-экономическая
Государственные программы
Доступ к физической инфраструктуре
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Рис. 1. Факторы, негативно влияющие на развитие
предпринимательства в России, 2019 г. [1]
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Маршалл в своих трудах говорил, что предпринимательский риск – это
вид риска, обусловленный колебаниями на рынках сырья и готовых изделий, непредвиденными изменениями в моде, новыми изобретениями, вторжением новых и сильных конкурентов [2,C.141]. Поэтому на сегодня риск
предпринимателя должен быть обусловлен только развитием конкуренции,
а государство должно обеспечить нормальное и эффективное функционирование рынка, где развивается конкуренция, а не тормозить этот процесс.
У большинства малых и средних предпринимателей не достаточно финансовых средств для обеспечения собственных обязательств, поэтому
возможность финансирования созданных компаний часто затруднена. Коррупционные действия власти часто упоминается в числе факторов, препятствующих ведению малого бизнеса в России. Но отдельную позицию
занимают барьеры входа и выхода. К ним относят трудности регистрации
во время организации и ликвидации малого бизнеса; финансовые барьеры
вначале создания бизнеса; нехватка необходимых средств, также на первых
этапах создания; барьеры устоявшегося рынка, то есть когда на рынке уже
присутствуют малые предприятия, уже с хорошей репутацией, которые препятствуют входу на рынок новых предпринимателей [1].
Среди препятствующих развитию предпринимательства факторов также
присутствуют национальные культурные особенности. Немало важным является и тот факт, что молодые люди считают, что они имеют больше перспектив и больше шансов в карьерном росте, работая в крупных компаниях,
а не в малых фирмах.
Вместе с тем, есть ещё одна серьёзная проблема, которая не даёт предпринимательству в России нормально развиваться. Это нестабильная и
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противоречивая существующая система налогообложения [1]. По оценкам
ряда экономистов, а также самих предпринимателей, основной преградой
на пути продуктивного функционирования малого предпринимательства,
служит непостоянство и несправедливость налоговых правоотношений, которые на них направлены.
Если говорить о справедливости, то тогда люди, которые имеют одинаковую способность платить налоги, должны платить равные суммы. Но при
этом люди, имеющие большую платёжеспособность, соответственно должны платить больший налог. Другими словами, чтобы налог был «справедливым», он не должен накладывать слишком разное бремя на лиц, находящихся
в похожих экономических обстоятельствах. Таким образом, представители
малого предпринимательства должны платить равные налоги, которые не
обусловлены источниками получения или направлениями использования
собственных доходов.
При возможности образования единообразной системы налогообложения для всех организаций, в основу которой должны быть положены общие
принципы, могут появиться обстоятельства, когда некоторые налоговые
льготы оправданны, потому как они выражают отдельные потребности конкретных фирм. К ним можно отнести сезонные колебания производственных циклов, социальную структуру занятости и др. В некоторых ситуациях
могут наблюдаться случаи локальных (региональных) вариаций в применении скидок или льгот, выражающих местные потребности.
Российский опыт показывает тенденции того, что такие скидки зачастую
связанны с попыткой защитить местные монополии (в некоторых случаях
их обладатели связаны с местным управлением), вместо того, чтобы продвигать предпринимательство и создавать рабочие места. В связи с чем,
применение налоговых скидок для развития предпринимательства следует
связывать с попыткой развития предприятий посредством введения системы
стимулов, которые помогают справляться со спадом рынка и отрицательно
влияют на барьеры, препятствующие проникновению на рынок новых предпринимателей. К тому же следует уточнить, что такие льготы должны применяться не во всех обстоятельствах, а только в моменты, когда происходит
спад рынка. Кроме того, вмешательство налоговых льгот в рыночную экономику, следует оценивать вместе с тем положительным эффектом, который
произошёл из-за их применения.
Однако, на сегодняшний день к новым проблемам добавилась пандемия,
как наиболее серьезный негативно-влияющий фактор функционирования
предпринимательства в стране и мире.
В заключении можно сказать, что на сегодня пока остается много проблем и препятствий для благополучного развития предпринимательства в
российских условиях, что их необходимо корректировать с целью будущего
экономического роста в российской экономике.
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В настоящее время происходит поступательное внедрение цифровых
технологий во все сферы жизнедеятельности человека. Особенно актуальным это направление становится для субъектов хозяйствования. Развитие
интеграционных и технологических процессов в экономической системе
приводит к усложнению формирования межорганизационных взаимодействий, а непрерывное развитие экономической системы в инновационном
направлении неизбежно приводит к повышению уровня использования различных информационно-коммуникационных средств, что, в свою очередь,
приводит к росту экономической эффективности межорганизационных
взаимодействий.
Currently, there is a progressive introduction of digital technologies in all
spheres of human activity. This direction becomes especially relevant for business
entities. The development of integration and technological processes in the
economic system leads to the complication of the formation of interorganizational
interactions, and the continuous development of the economic system in an
innovative direction inevitably leads to an increase in the level of use of various
information and communication means, which, in turn, leads to an increase in the
economic efficiency of interorganizational interactions.
Ключевые слова: технологии, лидеры, инновации, предпосылки развития
Keywords: technologies, leaders, innovations, prerequisites for development
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Решение вопросов постпандемийного периода развития экономической
системы находятся в плоскости создания и применения новейших технологических решений в разрезе становления бизнес-структур на совершенно
новый этап своего развития.
Говоря, о технологическом развитии следует обратить внимание на такие страны как: Южная Корея, которая добилась наивысших результатов в
этой сфере путем принятия во второй половине XX в. программы индустриального развития, основой которой являлось создание большого количества
высокотехнологичных корпораций, объединенных в конгломераты. Это повлекло за собой увеличение числа научно-исследовательских разработок на
более чем 90%, что привело к резкому росту индекса ИКТ. Ярким примером
этих достижений является введение в эксплуатацию мобильных сетей 5G
и применение новейших технологий в организации городской среды. Если
посмотреть на опыт Швейцарии в вопросах внедрения инноваций, то можно, с уверенностью указать на то, что на территории этой страны введена и
успешно реализуется нормативная база в области защиты интеллектуальной
собственности. Стоит остановиться на следующем факте: Швейцария выступает за минимизацию государственного вмешательства в деятельность
хозяйствующих субъектов, а также предоставление различных вариантов
льготного налогообложения для технологических компаний, что образует
благоприятную среду для развития бизнеса в области НИОКР.
Также стоит обратить внимание на опыт Дании в вопросах построения
инновационной модели на основе всестороннего внедрения достижений
технологического прогресса. В этой связи, можно выделить несколько основополагающих черт ее технологического развития: утверждение и реализация государственных программ в области технологического прорыва, всесторонняя поддержка технологических компаний со стороны государства
и частных инвесторов, повышение уровня образования молодого поколения посредством обеспечения определенного уровня сквозной кооперации
предприятий и университетов.
Теперь перейдем к вопросу о том, что нужно предпринять России для
того, чтобы повысить уровень индекса развития ИКТ. Первоначально следует создать алгоритм технологической трансформации не только IT-компаний, но и в целом всей совокупности хозяйствующих субъектов, который
будет включать в себя:
1. Повышение уровня IT-грамотности руководителей и сотрудников компаний и фирм;
2. Обеспечение доступа к новейшим достижениям информационной
среды;
3. Создание национальной базы цифровых технологических платформ;
4. Всесторонняя помощь и поддержка компаний в вопросах внедрения
цифровых технологических платформ.
Сегодня, в условиях постпандемийного развития остро стоит вопрос бо-
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лее пристального теоретического осмысления вопросов технологического
лидерства, посредством более широкого применения различного рода межорганизационных взаимодействий.
Изучение теоретических и методических подходов в области технологического лидерства поможет создать Российской Федерации принципиально
новую инновационную модель экономической системы, а значит и изменить
фокус научного зрения в вопросах цифровизации межорганизационных взаимодействий участников рыночных отношений, а также создание нового
механизма стимулирования развития технологических компаний в стране.
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В статье рассматриваются концептуальные основы кадровой политики
в органах государственной власти Российской Федерации. Обозначены основные проблемы кадрового обеспечения органов государственной власти,
а также выработаны направления совершенствования кадровой политики
в органах государственной власти. Перечислены основные задачи, которые
должны решать кадровые службы согласно статье 44 Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ». Определенны недочеты,
которые государственным властям необходимо устранить в соответствии нормативно-правовой базой, регламентирующей отбор кадров.
The article examines the conceptual foundations of personnel policy in the
government bodies of the Russian Federation. The main problems of staffing
the state authorities are outlined, and directions for improving the personnel
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policy in the state authorities are developed. The main tasks that must be solved
by personnel services in accordance with Article 44 of the Federal Law «On
the State Civil Service of the Russian Federation» are listed. Deficiencies have
been identified that the state authorities need to eliminate in accordance with the
regulatory framework governing the selection of personnel.
Ключевые слова: кадровая политика, органы государственной власти,
государственная гражданская служба, государственный гражданский
служащий, квалифицированные кадры, профилактика и противодействие
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На сегодняшний день кадровая политика имеет большое значение для
развития многих существующих сфер, а именно: государства, общества и
т.п. Кадровая политика в широком смысле – это совокупность целей и задач
государства, по непосредственному регулированию всех отношений в стране и кадровых отношений.
Если рассматривать указанное понятие в узком смысле, то под кадровой
политикой в данном случае понимается действия государства, которые направлены на рациональное использование кадрового потенциала страны и
т.п. Говоря другими словами, это наука о регулировании кадровых процессов и отношений, возникающих в пределах страны [5].
Кадровая политика направлена на достижение определенной цели, которая непосредственно заключается в поиске эффективных способов развития
государства и достижения в этом направлении всех установленных целей.
Кадровая политика, также, как и стратегия развития государства, должна
разрабатываться с учетом всех имеющихся факторов, а именно: возможностей, традиций и внутренних ресурсов [4].
На сегодняшний день на территории нашей страны существуют определенные службы, которые решают вопросы в рамках кадровой политики. Так
в статье 44 Федерального закона «О государственной гражданской службе
РФ» указаны основные задачи, которые должны решать кадровые службы.
Среди таких задач согласно указанной статье, можно выделить [1]:
1. Обеспечение возможности продвижения по службе государственных
служащих.
2. Непосредственная организация проф. образования лиц, находящихся
на государственной службе.
3. Формирование кадров для замещения должностей государственной
службы.
4. Проведение квалификационных экзаменов для лиц, находящихся на
государственной службе.
5. Непосредственная организация заключения договоров с учебными
заведениями о целевом приеме и обучении и т.д.
Данные задачи могут быть эффективно решены, если в кадровой полити-
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ке будут строго определены основные ориентиры, поэтому государственные
власти должны уделять этому особое внимание.
На сегодняшний день существуют определённые правовые нормы, в соответствии с которыми должен осуществляться отбор граждан, претендующих на должность государственных служащих. Данными нормами определены основные критерии отбора кадров, которые должны обязательно
учитываться при указанном отборе.
Таким образом, можно отметить, что данные нормы имеют большое значения для отбора граждан, претендующих на должность в органах государственной власти.
На данный момент нормативно-правовая база, регламентирующая
отбор кадров имеет определенные недочеты, которые государственным
властям необходимо устранить. Итак, среди данных недочетов стоит выделить: прежде всего, нет четко указанных требований к образованию
претендента на должность государственного служащего. Во-вторых, нет
большого разнообразия конкурсов. В-третьих, не определен возраст, при
достижении которого гражданин не может претендовать на должность государственного служащего. Однако на сегодняшний день государство старается улучшить работу в сфере кадровой политики и старается уделять
больше внимания отбору кадров, используя при этом наиболее эффективны механизмы отбора [4].
Как отмечает генеральный директор центра подготовки руководителей
цифровой трансформации Шклярук М.С., ключевой проблемой государственной гражданской службы в настоящее время является преобладание
низко производительных рабочих мест с низким удельным финансированием. Иными словами, у нас очень много госслужащих, которые за небольшую
зарплату занимаются работой, не дающей существенного эффекта. Необходимо создавать более производительные рабочие места при справедливом
распределении финансирования при том же объеме выделяемых средств [3].
Кроме того, большие ресурсы для повышения привлекательности госслужбы сейчас находятся в подведомственных организациях, созданных
как для того, чтобы обеспечить более высокую заработную плату, так и для
того, чтобы трудоустроить специалистов, которые не готовы проходить более сложные процедуры поступления на госслужбу.
В результате мы сталкиваемся с ситуацией, когда полномочия зарезервированы за людьми, которые получают более низкую зарплату и имеют
более сложные условия работы (поток заказов, обработка, высокий уровень
ответственности), а ресурсы сосредоточены за пределами государственной службы, размывая полномочия и цепочку принятия решений. На эту
предвзятость следует обратить внимание.
Также проблема коррупции и протекционизма остается наиболее актуальной и важной на современном этапе.
На сегодняшний день встречается много случаев совершения преступлений, связанных с коррупцией. Коррупция является серьезной проблемой
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для всех сфер, поэтому российское правительство борется с ней. Правительство разработает и использует меры по профилактике правонарушений
сфере коррупции. Для того, чтобы работа в данном направлении была более эффективной правительству необходимо выявить основные причины,
которые непосредственно порождают коррупцию. В этом направлении на
сегодняшний день осуществляется весьма активная работа со стороны государственных властей.
Основным инструментом по борьбе с коррупцией на сегодняшний день
является так институт юридической ответственности. Данный вид ответственности, о также дисциплинарная, административная и другие отражены
в Федеральном законе «О противодействии коррупции» [2]. Данный закон
был издан в декабре две тысячи восьмого года.
На сегодняшний день под дисциплинарной ответственностью непосредственно понимается вид юридической ответственности, применяемой к лицам, являющимся государственными служащими. В связи с постоянными
изменениями в рамках развития нашего общества, систему регулирования
институтов гражданского права, уголовной ответственности, административной ответственности необходимо совершенствовать на регулярной основе, с учетом всех происходящих изменений [4].
Для того чтобы усовершенствовать кадровую политику в системе государственной и гражданской службы, необходимо создать эффективные механизмы и методы, способствующие оптимизации кадровой деятельности.
Для того чтобы создать указанные механизмы и методы необходимо финансовая поддержка, а также необходимо проводить анализ работы с кадрами и
реальных перспектив данного процесса.
Необходимо отметить, что прежде всего государственные служащие
должны осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с законом, не нарушая права и свободы обычных граждан нашей страны. Именно
поэтому государство ведет активную борьбу с коррупцией, а также повышает престиж государственных служащих и многое другое. При этом государство учитывает интересы наших обычных граждан. Обычные граждане
также имеют большое значение для развития нашей страны в целом, именно поэтому их права, интересы должны учитываться.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующее заключение: для построения эффективной кадровой политики необходимо уделять
особое внимание вопросам отбора кадров, необходимо обеспечить эффективное функционирование государственного управления в этом направлении, рационально использовать высококвалифицированные кадры и т.д.
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В статье показано, что на сегодняшний день не существует единой
обязательный унифицированной отчётности по интеллектуальному капиталу, но при этом эмпирические исследования подтверждают важность того, что интеллектуальный капитал признается стратегическим ресурсом для эффективной деятельности компаний. По мнению
автора, интеллектуальный капитал является одним из важных ресурсов,
позволяющих компании достигать активности в деятельности, необходимо в обязательном порядке, системно формировать отчётность в интеллектуальном капитале.
The article shows that today there is no single mandatory unified reporting
on intellectual capital, but empirical studies confirm the importance of the fact
that intellectual capital is recognized as a strategic resource for the effective
operation of companies. According to the author, intellectual capital is one of
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the important resources that allow the company to achieve activity in activity, it
is necessary to systematically generate reporting in intellectual capital.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, нефинансовая отчетность, человеческий капитал, нематериальные активы
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Intangible assets
На сегодняшний день именно благодаря интеллектуальному капиталу,
компании могут повышать свою рыночную стоимость по сравнению с балансовой стоимостью, определяемой как сумма материальных активов,
включая финансовые активы, недвижимость и др.
Важным является аспект разделения финансовой и нефинансовой отчетности. Это связано с тем, что в современной парадигме развития экономики, когда нематериальные ресурсы компании начинают наравне с материальными определять результативность организации, важно разделять
эти компоненты [1]. Во-первых, потому что количественные показатели
зачастую не описывают и не раскрывают качество информации, которая
в частности важна для инвестора, принимающего решение о вложениях
в компанию или проект. Во-вторых, смешение информации снижает степень объективности как оценки финансовых показателей, так и нематериальных ресурсов в том числе. Разграничение в предоставлении отчетности по финансовым и нематериальным ресурсам и показателям повысит
надежность, качество и полноту раскрытия информации по всем аспектам,
описывающим деятельность компании [2].
Отчет об интеллектуальном капитале должен содержать информацию
исключительно нефинансового характера. Данные, раскрывающие компоненты интеллектуального капитала должны описываться понятным
языком для любого заинтересованного лица. Это является особенностью
данного вида отчета, поскольку, как правило, отчетность связывают с раскрытием количественных аспектов, больших массивов финансовых показателей, которые определяют финансовое состояние организации, но не
описывают суть экономических процессов в деятельности организации.
При этом, как показывают эмпирические исследования, например, отчет
об устойчивом развитии организации носит характер нефинансовой отчетности, но многие данные имеют ссылку на количественные показатели.
В целом можно выделить несколько основных аспектов, определяющих необходимость создания нефинансового отчета об интеллектуальном
капитале. В данном случае необходимо говорить о поиске и измерении
компонентов интеллектуального капитала для дальнейшего представления
отчетности таким заинтересованным лицам, как, акционеры компании.
Акционерам компании на постоянной основе необходимо предоставлять
полную информацию обо всех составляющих деятельности компании, но
необходимо делать это максимально адаптивно с целью доступности информации для всех акционеров.
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Такая отчетность позволит акционерам максимально грамотно принимать решения относительно распоряжения акциями, исходя из учета не
только финансового состояния организации компании, но и интеллектуального потенциала компании как в текущей деятельности, так и в возможности дальнейшего развития компании [3]. Если компания, предоставляя данные о трудноизмеримых и неосязаемых компонентах интеллектуального
капитала, сможет дать акционерам понимание того, что такие показатели
влияют на результативность хозяйственной деятельности организации, то
это может также положительно сказаться на повышении рыночной стоимости компании.
Еще одной заинтересованной стороной в изучении отчета об интеллектуальном капитале является непосредственно персонал организации. Сотрудники любой компании являются прямым отражением состояния интеллектуального капитала организации. Понимание сотрудниками влияния
интеллектуального капитала на результативность компании и открытый
доступ к отчетности по каждому компоненту интеллектуального капитала
может положительно сказаться на дальнейшем экономическом росте организации, например, ввиду развития системы мотивации сотрудников.
В то же время составление отчетности по раскрытию информации об интеллектуальном капитале позволит обеспечить необходимой информацией
внешние заинтересованные стороны, в частности, инвесторов. Несмотря на
то, что зачастую инвесторы положительно относятся к точности и емкости
подачи информации для дальнейшего принятия решения об инвестировании, в данном случае отчет описательного характера сможет дать инвестору
качество раскрытия информации и понимание структуры, уровня развития
интеллектуального капитала организации, как одного из ключевых, на сегодняшний день, показателей результативности и конкурентоспособности
компании.
Исследования о важности составления отчетов об интеллектуальном капитале в обязательном порядке появляются и в России. Однако в основном
авторы исследований указывают на то, что «ценность нематериального капитала определяется на основе метода рыночной капитализации, фундаментальной стоимости и отдачи на капитал». То есть, в данном случае фокус
исследователей приходится на раскрытие информации о трудно измеримых
компонентах человеческого, структурного и отношенческого капитала.
Должен осуществляться критерий разделения финансовой и нефинансовой информации в отчетности. Интеллектуальный капитал является
неосязаемым активом, а значит должен рассматриваться обособленно от
принятых количественных индикаторов, определяющих результативность
компании. Это существенно повысит объективность раскрытия информации. Также важно учитывать описательный характер раскрытия информации в данном отчете.
В целом отчет будет составлен из нескольких основных блоков. Первый
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блок будет включать в себя информацию о человеческом капитале и индикаторов, определяющие его уровень развития. Второй и третий блок будут
содержать соответственно информацию о структурном и человеческом капитале. По той причине, что данный отчет создается в качестве одного из
возможных инструментов для работы инвесторов, четвертый блок будет
содержать информацию о прогнозных целях по раскрытию интеллектуального потенциала компании на перспективный отчетный период. Как отмечалось ранее, в отчете будет представлена справочная информация в виде
вспомогательных вопросов, помогающих составителю отчета сориентироваться при раскрытии индикаторов. В совокупности пять блоков позволят
компаниям последовательно и точно раскрывать данные об уровне использования и развития интеллектуального капитала.
Внутри ключевых блоков, которыми являются непосредственно человеческий, структурный и отношенческий капитал выстаиваться точная логика
раскрытия информации, которую можно представить следующим образом.
Необходимо сказать, что в каждом блоке будут прописаны индикаторы,
ключевые слова, определяющие человеческий, структурный и отношенческий капитал.
Информационный блок «Человеческий капитал»
Человеческий капитал является основным компонентом системы интеллектуального капитала, поскольку определяет структуру и качество
знаний компании. Деятельность любой компании обуславливается, прежде всего, человеческим фактором. От уровня образованности сотрудников, от качества их индивидуальных знаний и компетенций, а также от
их интеллектуального потенциала зависит результативность деятельность
компании. Данный блок в отчетности должен располагаться в первой части отчета по причине того, что у многих лиц, в том числе это касается
заинтересованных лиц компании, зачастую интеллектуальный капитал ассоциируется исключительно с человеческими капиталом, с человеческими ресурсами, со знаниями.
Блок «Человеческий капитал» должен содержать индикаторы и соответствующую характеристику ключевых параметров, обуславливающих систему знаний организации. Такими параметрами могут являться обучающие
программы в компании, структура профессиональных компетенций сотрудников, эффективность каждого сотрудника и др. (табл. 1. – сост. автором [4]).
Таблица 1. Структура информационного блока
«Человеческий капитал»
Компонент ИК
Человеческий капитал

Индикатор
Образовательные программы и тренинги
Ключевые/уникальные компетенции сотрудников
Образовательная структура персонала
Массовое обучение и групповые тренинги
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Информационный блок «Структурный капитал»
Структурный капитал является внутренним капиталом компании.
Структурный капитал называют инфраструктурными активами компании.
По своей сути он является структурой формализованных данных интеллектуальной деятельности сотрудников. В своем понятии он не включает
напрямую сотрудников организации, но базируется на внутренней структуре деятельности организации и включает в себя следующие аспекты:
процессы управления, технологические процессы, интеллектуальная собственность и организационная культура. Данный блок является наиболее
адаптивным для раскрытия именно с точки зрения результативности, поскольку структурный капитал – это, как отмечалось ранее, формализованные результаты деятельности сотрудников. То есть, они могут быт оценены количественно, в частности, в финансовом выражении [4].
В блоке о структурном капитале будет раскрываться информация как
о формализованных результатах, так и об особенностях корпоративной
внутренней среды организации. Состав блока представлен в табл. 2. (сост.
автором [4])
Таблица 2. Структура информационного блока
«Структурный капитал»
Компонент ИК

Структурный капитал

Индикатор
Интеллектуальная деятельность
Технологии компании
Интеллектуальная собственность (наличие
патентов/лицензий)
Организационная культура (мероприятия)

Рассматривая структурный капитал можно считать целесообразным,
что это тот элемент концепции интеллектуального капитала, который
формализует интеллектуальную деятельность персонала организации и
способствует формированию развитой инфраструктуры организации для
поддержания и развития ресурсов человеческого капитала.
Информационный блок «Отношенческий капитал»
По сравнению со структурным капиталом, который признается внутренним ресурсом организации, отношенческий капитал является внешним капиталом. Он включает в себя отношения компании со всеми стейкхолдерами, которые могут быть обращены в ценность. Другими словами,
отношенческий капитал – это сумма отношений компаний с третьими сторонами, такими как потребители, поставщики, государство, конкуренты и
общество, обуславливающая имидж организации, репутацию продукции и
удовлетворение потребностей клиентов. Это некая сеть, соединяющая компании с ресурсами. Он определяет степень, в которой организация получает эти знания при взаимодействии с внешней средой, то есть, знает ли она,
у каких партнеров взять эти знания и готова ли она поделиться знаниями
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с другими контрагентами. Умение организации максимально эффективно
организовывать свои отношения с контрагентами создает возможность для
достижения всех ее целей, включая стратегические. При этом корректное
взаимодействие со стейкхолдерами может напрямую отражаться на экономической результативности компании. Например, речь может идти о
результативном взаимодействии с поставщиками на предмет заключения
договорных отношений, которые впоследствии могут сократить затраты на
логистические или производственные процессы предприятия.
Данный блок является наиболее сложным как в составлении описательной характеристики, так и с точки зрения формирования результативности. Это обуславливается характером отношенческого капитала, который
раскрывает взаимодействие между людьми, которое практически невозможно описать количественными характеристиками. Состав блока представлен в табл. 3. (сост. автором [4]).
Учитывая важность раскрытия информации с точки зрения экономической результативности по реализации работы с отношенческим капиталом
в компании, необходимо учитывать, как результат приносит новый контракт, интеграция с другими компаниями, кампании и системы лояльности
для клиентов и др.
Таблица 3. Структура информационного блока
«Отношенческий капитал»
Компонент ИК

Отношенческий капитал

Индикатор
Качество взаимодействия с поставщиками
Уровень удовлетворения потребностей
клиентов/покупателей
Система работы с постоянными клиентами
Социальные и культурные обязательства

Последовательное раскрытие информации по каждому блоку дает
оценку интеллектуального капитала в целом как с точки зрения раскрытия информации об интеллектуальных ресурсах компании ввиду их неосязаемости. Так и с точки зрения того, как можно оценить количественно,
например, знания компании, результативность применения технологий,
инновационных процессов и взаимодействие с поставщиками, как показатели компонентов интеллектуального капитала.
Отчет должен предоставляться компаниями за каждый определенный
отчетный период (как правило, календарный год), поскольку он отражает
результаты реализации деятельности компании по использованию компонентов интеллектуального капитала и их оценку с точки зрения экономической результативности [5].
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В данной статье отмечается актуальность исследования демографических процессов. Выявлены три параметра, которые отражают демографическую ситуацию в городах. Уточнено понятие «воспроизводство
населения». Приведена статистика численности постоянного населения
в республике. Выявлены основные причины снижения постоянного населения. Анализируется демографическая ситуация в городах Республики Башкортостан. Анализируется уровень рождаемости в республике, а также
выявлены причины снижения рождаемости в городах республики Башкортостан.
This article notes the relevance of the study of demographic processes. Three
parameters have been identified that reflect the demographic situation in cities.
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The concept of «reproduction of the population» has been clarified. The statistics
of the permanent population in the republic are given. The main reasons for the
decline in the permanent population have been identified. The demographic
situation in the cities of the Republic of Bashkortostan is analyzed. The birth rate
in the republic is analyzed, and the reasons for the decline in the birth rate in the
cities of the Republic of Bashkortostan are also identified.
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демографическая политика, смертность, миграция, демографические процессы, городское население, сельское население
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Демографическую ситуацию принято обычно оценивать по трем основным параметрам – рождаемость, смертность и миграции [3]. Уровень рождаемости отражает реализацию репродуктивных намерений женщин, а также характер социально-демографической политики в обществе. Основными
детерминантами уровня смертности являются социально-экономические
достижения, развитие медицины, здравоохранения, социальная политика,
уровень жизни, качество населения, географическое расположение государства и отдельного его региона.
Важной составляющей демографического процесса является воспроизводство населения, его самосохранение в ходе непрерывных социально-экономических изменений. Понятие «воспроизводство населения», как
известно, включает в себя и естественное воспроизводство (процесс возобновления поколений в результате рождений и смертей), и пространственные перемещения населения, численность населения и его структуру.
По оценкам Башкортостанстат численность постоянного населения Республики Башкортостан за 2016-2020 гг. сокращается [1].
Таблица 1. Численность постоянного населения
городов Республики Башкортостан
Город

2018

Уфа
Стерлитамак

1135480
278127

Нефтекамск
Октябрьский
Салават

140504
114194
151571

Белебей
Белорецк

65054
59137

2019
Крупные города
1140273
276394
Большие города
142255
114100
150500
Средние города
59229
64921

2020

Темп роста, %

1137500
274134

100,2
98,6

142894
113737
148947

101,7
99,6
98,3

59093
64479

90,8
109,0

55
Ишимбай
Кумертау
Мелеуз
Сибай
Туймазы

64307
63608
57248
62391
68587

63849
62881
56036
61032
68108

99,3
98,9
97,9
97,8
99,3

14601
17254
48239
34967
23499
31275
15603
37710
25361

64386
63308
56677
61817
68246
Малые города
14219
17179
48388
34771
23380
31379
15493
37898
25109

Агидель
Баймак
Бирск
Благовещенск
Давлеканово
Дюртюли
Межгорье
Учалы
Янаул
Всего в
Республике
Башкортостан

13935
17090
48118
34656
22971
31571
15404
38112
24805

95,4
99,0
99,7
99,1
97,8
100,9
98,7
101,1
97,8

4051005

4038151

4013786

99,1

Как видно из таблицы, в целом по республике сокращение постоянного
населения составило 0,9%. Основными причинами снижения численности
населения являются естественная и миграционная убыль, в последние годы,
имеющие устойчивый характер. Среди городов республики с наибольшим
снижением численности постоянного населения: Белебей (-9,2%), Агидель
(-4,6%), Давлеканово (-2,2%), Сибай (-2,2%), Янаул (-2,2%).
При анализе демографической ситуации необходимо учитывать показатель рождаемости, который играет важную роль в демографическом развитии городов. Последние пять лет показатели, характеризующие календарные изменения рождаемости, демонстрируют непрерывное снижение.
В таблице представим динамику рождаемости в разрезе городов.
Таблица 2. Динамика рождаемости в разрезе
городов Республики Башкортостан [1]
Город

Родилось, чел.
2018

Уфа
Стерлитамак

13533
3023

Нефтекамск

1719

2019
2020
Крупные города
12176 11690
2725
2625
Большие города
1476
1452

В расчёте на 1000 чел.
населения
2018
2019
2020
11,9
10,8

10,7
9,8

10,3
9,5

12,3

10,4

10,2
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Октябрьский
Салават

1365
1426

Белебей
Белорецк
Ишимбай
Кумертау
Мелеуз
Сибай
Туймазы

472
705
712
684
621
709
915

Агидель
Баймак
Бирск
Благовещенск
Давлеканово
Дюртюли
Межгорье
Учалы
Янаул
Всего в Республике
Башкортостан

145
277
491
419
289
308
118
454
260
47010

1084
1169
1229
1176
Средние города
456
481
585
640
611
590
558
569
555
537
615
610
728
768
Малые города
116
108
247
275
433
406
370
380
225
217
266
308
119
202
373
373
228
209
41767

41043

12,0
9,4

9,5
8,1

10,3
7,9

8,0
10,8
11,0
10,7
10,8
11,4
13,4

7,7
9,0
9,5
8,8
9,7
9,9
10,6

8,1
9,9
9,2
9,0
9,5
9,9
11,3

9,8
16,0
10,2
12,0
12,3
9,8
6,7
12,0
10,2

8,0
14,3
9,0
10,6
9,6
8,5
6,8
9,9
9,0

7,7
16,0
8,4
10,9
9,4
9,8
7,1
9,8
8,4

11,6

10,3

10,2

Снижение рождаемости в Республике Башкортостан идет в русле общероссийских тенденций и связано во многом с компенсаторным эффектом,
выражающимся в снижении показателя рождаемости после резкого повышения в результате стимулирующей политики.
Башкортостан всегда выглядел более благополучно относительно среднероссийского уровня и регионов ПФО, чему во многом способствовал высокий удельный вес сельского населения республики, которое отличается
более высоким уровнем рождаемости.
Формирование негативной динамики происходит в основном за счет городского населения, у которого процессы замедления рождаемости протекают намного интенсивнее. В сельской местности динамика рождаемости в
последние десять лет была неустойчива, однако, в последние два года отражает снижение показателя.
Одной из значимых причин откладывания рождения детей на более поздний срок для женщин с высоким уровнем образования выступает приоритетность профессионально-карьерного роста [2]. Современные женщины
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планируют число и сроки рождения детей, максимально рационализировав
брачное (целенаправленно семьи создаются в более позднем возрасте) и репродуктивное поведение (снижается потребность в детях). Вместе с тем, откладывание материнства существенно повышает риск бездетности. В целом
как показывают результаты анализа репродуктивного поведения населения
городов республики, снижается как рождаемость, так и уровень детности.
Все меньше семей изъявляют желание иметь 4 и более детей. Если ранее
рождаемость в сельской местности покрывала недостаток рождаемости в
городской, то сейчас и сельская местность подхватила городские тенденции. Несмотря на реализацию концепций демографической политики, в
виде мер стимулирования, таких как материнский капитал, пособия, обеспечение дошкольного и дополнительного образования, программы доступности жилья, тенденция рождаемости, ниспадающая.
Деятельность органов государственной власти также играет важную
роль в развитии демографических процессов. Социальные институты не
могут эффективно функционировать без должной экономической поддержки государства, особенно в условиях финансового кризиса. В последние
годы инвестиции в здравоохранение, образование, поддержку семей с детьми были увеличены, но они по-прежнему недостаточны, а не обеспеченное
адекватным бюджетным финансированием, перераспределение ответственности между регионами и федеральным центром еще больше обостряет социально-демографические проблемы.
В заключение хотелось бы отметить, что текущие социальные и демографические проблемы отдельных регионов имеют стратегическое значение,
основные типы воспроизводства населения и их развитие в долгосрочной
перспективе в регионах указывают на миссию более детального изучения
социально-экономических условий с целью научно обоснованного управления демографическими проблемами.
Источники:
1. Республика Башкортостан. Демографический доклад. Выпуск 4 / под общ. ред.
А.Н. Дегтярева, А.Р. Кузнецовой, Г.Ф. Ахметовой. – Уфа: Институт стратегических
исследований Республики Башкортостан, 2020. – 252 с. (Republic of Bashkortostan.
Demographic report. Issue 4 / under the general editorship of A.N. Degtyarev, A.R.
Kuznetsova, G.F. Akhmetova. – Ufa: Institute for Strategic Studies of the Republic of
Bashkortostan, 2020. – 252 p.)
2. Шибалков И.П. Комплексная оценка влияния социально-экономических факторов на ожидаемую продолжительность жизни населения регионов России [Текст]:
автореферат дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05 / И.П. Шибалков. – Томск, 2019. –
25 с. (Shibalkov I.P. Comprehensive assessment of the impact of socio-economic factors
on the life expectancy of the population of the regions of Russia [Text]: abstract diss.
... Candidate of Economic Sciences: 08.00.05 / I.P. Shibalkov. – Tomsk, 2019. – 25 p.)
3. Щербаков А.И. Демография [Текст]: учеб. пособие / А.И. Щербаков, М.Г. Мдинарадзе, А.Д. Назаров, Е.А. Назарова; под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора
А.И. Щербакова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 216с. (Shcherbakov, A.I. Demography:
textbook.manual / A.I. Shcherbakov, M.G. Mdinaradze, A.D. Nazarov, E.A. Nazarova;
under the general editorship of Doctor of Economics, Professor A.I. Shcherbakov. –
Moscow: INFRA-M, 2017. – 216 p.)
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В данной статье рассматривается понятие фермерских хозяйств.
Отмечается, что сектор фермерских хозяйств вносит огромный вклад в
обеспечение и укрепление продовольственной безопасности страны и развитие экономики в целом. Основное внимание уделяется изучению преимуществ и недостатков открытия данной формы ведения бизнеса на селе.
Подчеркивается, что у современных фермерских хозяйств огромный потенциал дальнейшего развития.
This article discusses the concept of farms. It is noted that the farming sector
makes a huge contribution to ensuring and strengthening the country’s food
security and the development of the economy as a whole. The main attention is
paid to the study of the advantages and disadvantages of opening this form of
doing business in rural areas. It is emphasized that modern farms have a huge
potential for further development.
Ключевые слова: фермер, фермерство, фермерское хозяйство, фермерское дело, семейный бизнес
Keywords: farmer, farming, farming enterprise, farming business, family
business
На сегодняшний день сектор фермерских хозяйств вносит огромный
вклад в обеспечение и укрепление продовольственной безопасности страны
и развитие экономики в целом. Помимо этого, труд сельских предпринимателей выражается и в развитии социальной сферы села, создании новых
рабочих мест, а значит сохранении занятости.
Понятие фермерского хозяйства в Федеральном законе от 11.06.2003 №
74-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» трактуется как объединение граждан, связанных родством и (или) свойством,
имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих
производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной
продукции), основанную на их личном участии [1].
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Из данной трактовки следует, что фермерское хозяйство – форма свободного предпринимательства, которая осуществляется на принципах экономической выгоды. Основная миссия фермерских хозяйств в условиях рыночной экономики – быть главным локомотивом социально-экономического
развития села. Соответственно, основной их задачей является производство
конкурентного и современного, пользующего большим спросом продукта,
не уступающего по качеству и цене товарам крупных сельхозпредприятий.
Прежде чем начать деятельность в данной сфере, требуется взвесить все
достоинства и недостатки рассматриваемой сферы. Перечислим основные
преимущества открытия фермерских хозяйств:
–– льготы при регистрации и налогообложении (освобождение от НДФЛ
в течение первых пяти лет, возможность открыть бизнес без регистрации
предпринимательской деятельности) [2];
–– государственные программы поддержки (возможность получения
грантов) [3];
–– семейный бизнес (каждый член семьи трудоустроен, у каждого свои
определенные обязанности, каждый выполняет свою работу качественно и
с особой ответственностью);
–– широкий выбор направления деятельности (возможность специализироваться на том направлении, которое приходится по душе и соответствует
финансовым возможностям);
–– работа в экологически чистых районах (работа на свежем воздухе всегда благоприятно влияет на наше здоровье);
–– употребление только натуральной, экологически чистой продукции
(семья фермера имеет очень большое и неоспоримое преимущество, имея
возможность употреблять в пищу проверенные, натуральные продукты – то,
что выращено своими руками);
––влияние на импорт России;
––сохранение окружающей среды.
Фермерские хозяйства, как и любая другая форма ведения бизнеса, имеют свои недостатки. К ним можно отнести:
–– сезонность бизнеса (фермер получает доход только при сборе урожая,
в остальное время – несет расходы);
–– капиталоемкий вид бизнеса с долгой окупаемостью (земля, как главный актив фермера, очень дорога, спецтехника также стоит немалых денег,
к тому же банки кредитуют с неохотой) [2];
–– при банкротстве или штрафах риску подвергается имущество фермерских хозяйств, а значит и имущество его участников [2];
–– глава фермерского хозяйства даже после прекращения деятельности
продолжает нести ответственность по долгам и штрафам [2];
–– большая зависимость от внешних условий (погодные условия, инфекционные заболевания животных и растений);
–– в фермерском деле нет выходных, нельзя отложить свои обязанности на
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завтра (фермерское дело требует ежедневных трудозатрат, внимания, ухода).
Как мы видим, развитие фермерских хозяйств зависит как от внутренних
факторов, которые фермер регулирует сам, так и от внешних, на которые, к
сожалению, фермер реально не может повлиять.
Поэтому фермерское хозяйство нуждается в качественных изменениях,
эффективном функционировании. Прежде всего, путем осуществления государственной поддержки, предоставления дополнительных и выгодных кредитов, применения опыта зарубежных стран, привлечения молодежи на село.
В заключении нужно отметить, что современные фермерские хозяйства
имеют большой потенциал для дальнейшего развития. Будущие достижения сельского хозяйства России не только за крупными сельхозпредприятиями, но и в руках умелых фермеров.
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1. Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «О крестьянском
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consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42662/ad1bd38dd46ae34260850ea9e5b37cd
36d73464e/ (Federal Law No. 74-FZ of 11.06.2003 (as amended on 29.12.2020) «On
peasant (farmer) farming». – [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_42662/ad1bd38dd46ae34260850ea9e5b37cd36d73464e/)
2. Крестьянское (фермерское) хозяйство. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gosuslugi.ru/situation/kak_otkryt_svoe_delo/KFH (Peasant (farm)
economy. – [Electronic resource]. – URL: https://www.gosuslugi.ru/situation/kak_
otkryt_svoe_delo/KFH)
3. КФХ: преимущества и недостатки. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nalogiexpert.ru/dlya-biznesa/kfx-preimushhestva-i-nedostatki.html (KFH:
advantages and disadvantages. – [Electronic resource]. – URL: https://nalogiexpert.ru/
dlya-biznesa/kfx-preimushhestva-i-nedostatki.html)

УДК 338.431.7

СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
RURAL TERRITORIES OF RUSSIA:
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Мухаматуллина З.И., магистрант
Научный руководитель: Бикмаева А.Д., к.э.н.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Республика Башкортостан, г. Уфа
Mukhamatullina Z.I., Master’s student
Scientific Supervisor: Bikmaeva A.D., Candidate of Economics
«Bashkir State University»
Republic of Bashkortostan, Ufa

В данной статье основное внимание уделяется изучению актуальных
проблем развития сельских территорий. Особое внимание уделяется во-
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просам занятости и бедности, обеспеченности жильём, качественной
питьевой водой, доступности дорожной сетью, демографическим и экологическим проблемам. Предлагаются мероприятия для развития сельских территорий и улучшения ситуации в целом. В статье отмечается
особая важность государственной поддержки в развитии сельских территорий.
This article focuses on the study of topical problems of rural development.
Particular attention is paid to the issues of employment and poverty, housing,
quality drinking water, accessibility to the road network, demographic and
environmental problems. Measures are proposed for the development of rural
areas and improvement of the situation in general. The article notes the special
importance of state support in the development of rural areas.
Ключевые слова: сельские территории, развитие сельских территорий, проблемы развития сельских территорий, государственная программа, государственная поддержка
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Российская Федерация – страна, обладающая значительными территориальными ресурсами, наибольшую часть которых, несомненно, можно
отнести к сельским территориям. Однако развитие сельских территорий
на сегодняшний является не только предметом многочисленных исследований, но и серьезной проблемой регионов.
Стоит отметить, что с 2003 г. по сегодняшний день реализуется целый
ряд национальных программ по развитию сельских территорий, однако
ситуация не улучшается, а наоборот, вызывает большую тревогу: село отстает от города по уровню и качеству жизни.
Перечислим основные проблемы развития сельских территорий, которые, по нашему мнению, требуют срочного решения.
К первой по значимости проблеме следует отнести разрыв в уровне безработицы между селом и городом. Картина следующая – в 16 регионах России уровень безработицы составляет более 10%, в республике Ингушетия
– 32,2% [3]. Как следствие, сельское население находится за чертой бедности. К тому же по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 г., доля работников молодого возраста в структуре занятых в сельском
хозяйстве уменьшилась, тогда как доля пенсионеров возросла [2].
Для улучшения ситуации с занятостью на селе предлагаем, как один из
возможных вариантов, способствовать созданию удалённых рабочих мест.
Осуществить данную идею можно путем организации специализированного технического обеспечения предоставления доступа к интернету, что
является «дорогим и недоступным удовольствием» для жителей многих
сел и деревень. К тому же, можно «догнать двух зайцев одновременно»,
ведь предложенное решение является своего рода драйвером развития ин-
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тернет-торговли на селе, так как в последнее время наблюдается переток
прибыли из сельского хозяйства в торговлю.
Следующая проблема – недостаточный уровень обеспеченности жителей села качественным жильем. Строительство в селах ведется самим
населением за счет собственных же средств. Необходимо расширить направления и формы поддержки жилищного строительства на селе.
Немаловажной проблемой остается слабое развитие инженерной инфраструктуры. По таким объективным показателям, как качество дорог,
наличие водопровода, горячего водоснабжения, канализации, жизнь в
деревне заметно уступает по качеству городской. Действительно, на сегодняшний день в транспортной изоляции находится 1/3 деревень и сел,
сельские жители обеспечены качественной питьевой водой на 60%, канализацией на 50%, горячим водоснабжением всего лишь на 40%.
В основе следующей проблемы лежит демография. Федеральная служба государственной статистики дает неутешительный прогноз, указывая,
что численность сельских жителей к 2030 г. уменьшится на 2,8 млн. человек, или на 7,3% [1]. В этой связи на очередном заседании Президиума
Российской академии наук, которое состоялось 22 декабря 2020 г., предложили объединить интересы как демографического, так и экономического
развития сельских территорий. Суть идеи состояла в том, чтобы предоставить кредит либо на строительство собственного дома, либо на организацию бизнеса, возвращая кредит с количеством детей в семье. За каждого
родившегося ребенка – списывание части кредита. Это позволит улучшить
демографию не только на селе, но и в стране в целом.
Экологическая ситуация на селе также оставляет желать лучшего – изменение климата, риски, возникающие в результате возрастания эрозии
почв, а также неблагоприятные последствия функционирования крупных
животноводческих комплексов. Действительно, во многих сельских территориях сложилась достаточно тревожная ситуация с экологией. Поэтому
основным условием устойчивого развития сельских территорий является
научно-обоснованное планирование и организация использования земель.
Для решения вышеперечисленных проблем уже второй год реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», направленная на содействие занятости сельского населения,
улучшение жилищных условий, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры и т.д. Однако, по словам многих экспертов, минусом данной
госпрограммы оказалось её слабое финансовое обеспечение.
Для развития сельских территорий и устранения существующих проблем мы предлагаем следующие мероприятия:
–– освоение новых профессий на селе, которые считаются городскими на
сегодняшний день. Поэтапное проведение сети Интернет сначала до деревень и сел населением более 300 человек, а затем и с меньшим количеством
жителей позволит внедрить различные новые виды профессий в сельские
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территории.
––развитие агротуризма – позволит повысить привлекательность сельских территорий через сохранение и развитие традиций;
––развитие семейных ферм – элемент эффективного сельскохозяйственного производства, а значит и основа благополучия сельских территорий;
––увеличение вариаций кредитной поддержки, предложение специальных инструментов рефинансирования и т.д.
Безусловно, без государственной поддержки тут не обойтись. Даже
самым устойчивым сельским территориям сложно сохранить свой статус
без государственной поддержки по всем пунктам устойчивого развития, а
именно по развитию экономики, социальной сферы и экологии.
В связи с последними событиями, а именно ухудшением эпидемиологической обстановки интерес к жизни в сельской местности значительно
возрастает. Поэтому, безусловно, на развитие сельских территорий должно уделяться еще больше средств, времени, сил. Должны предлагаться все
новые и новые идеи, приниматься действенные региональные программы
комплексного развития сельских территорий. Хотелось бы добавить, что
данные программы должны содержать в себе меры социальной поддержки специалистов, занятых в социальной сфере села. Развитие села – это
в самую первую очередь развитие людей, которые живут в нем. А значит
и основная работа должна вестись именно с людьми. Учитывая данный
фактор, в программах должно быть предусмотрено выделение грантов для
реализации местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, ведь это позволит активизировать их участие в решении вопросов
социально-экономического развития сельских территорий.
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В статье рассматривается влияние демографических факторов на экономическую безопасность. Отмечено, что изучает демография в целом.
Отмечается важность проведения демографической политики в стране.
Выделены основные показатели, по которым оценивается демографическая ситуация в стране и отдельных ее регионах. Выделены причины снижения рождаемости в стране и отдельных ее регионах. Проанализирована
демографическая ситуация в Российской Федерации. Выявлены демографические тенденции, которые воздействуют на экономическую безопасность
страны. Выделены их последствия для национальной экономики.
The article examines the influence of demographic factors on economic
security. It is noted that demography studies in general. The importance of
demographic policy in the country is noted. The main indicators by which the
demographic situation in the country and its individual regions is assessed are
highlighted. The reasons for the decline in the birth rate in the country and its
individual regions are highlighted. The demographic situation in the Russian
Federation is analyzed. Demographic trends that affect the economic security of
the country have been identified. Their consequences for the national economy
are highlighted.
Ключевые слова: демографический фактор, экономическая безопасность, коронавирус, миграция, рождаемость, смертность
Keywords: demographic factor, economic security, coronavirus, migration,
fertility, mortality
Демография изучает динамику численности населения страны, структуру населения, воспроизводственные и миграционные процессы. Структура
населения непосредственно влияет на процессы воспроизводства общественных благ, поэтому демографическая политика является очень важным
инструментом экономического и территориального управления страной.
Основными ее задачами является повышение рождаемости в стране, сокращение смертности, увеличение продолжительности жизни населения.
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В Российской Федерации демографические процессы (снижение рождаемости, старение население и т.п.) вызывают проблемы на рынке труда,
тем самым влияя на социально-экономическое развитие страны. Соответственно, от демографической ситуации, в том числе, зависит уровень экономической безопасности страны. Ухудшение демографической ситуации
в России в последние годы способствует повышению рисков от внутренних
факторов воздействия на экономическую безопасность [5, С. 19]. Исследования демографических факторов экономической безопасности России и
ее регионов является актуальной научной задачей на современном этапе.
Уровень экономического развития страны определяет ее способность
защищаться от опасности. Социальная политика государства является важным компонентом экономической безопасности, ее положения определяют
стабильность жизни населения, что влияет на общую демографическую
картину. Отсюда следует вывод, что взаимосвязь между демографической
ситуацией и экономической безопасностью прямая и достаточно сильная.
Рассмотрим демографическую ситуацию в России на основе конкретных показателей (табл. 1. [1,7]). По данным официальной статистики за
последние 5 лет численность населения Российской Федерации возросла
на 203,8 тыс. человек (или на 0,139%), для сравнения в Китае за 5 лет
прирост составил – 1,49%, в США – 1,5% [6]. Но в России численность
населения начала сокращаться с 2018 г., а в «пандемийном» 2020 г., по
предварительной оценке, на рекордные 510 тыс. человек. Судя по половозрастной пирамиде России, ожидается дальнейшее сокращение населения,
что значительно снижает экономическую безопасность страны [2, 4].
Как видно из таблицы 1, нахождение России в «демографической яме»
из-за особенностей половозрастной структуры и социально-экономических кризисов и новая коронавирусная инфекция сильно снизили показатели воспроизводства населения России. Свой отпечаток наложил и
миграционный прирост населения, который в 2020 г. из-за «закрытых границ» сократился по сравнению с предыдущим, на 211,6 тыс. человек, и не
смог перекрыть естественную убыль населения [1].
Таблица 1. Демографические показатели
в Российской Федерации за 2016-2020 гг.
Показатель

2016

2017

2018

2019

2020

Численность населения на 01.01., 146544,7 146804,3 146880,4 146780,7 146748,5
тыс. человек
Темп роста чис100,18
100,05
99,93
99,98
ленности населе- 100,19
ния, %

Абсолютное изменение
203,8

-0,21
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Коэффициент
рождаемости на
1000 человек
Коэффициент
смертности на
1000 человек
Естественный
прирост на 1000
человек населения
Миграционный
прирост, человек
Коэффициент
миграционного
прироста на 10
000 человек населения, раз
Ожидаемая
продолжительность жизни при
рождении, лет

12,9

11,5

10,9

10,1

9,8

-3,1

12,9

12,4

12,5

12,3

14,5

1,6

-0,01

-0,9

-1,6

-2,2

-4,7

-4,69

261948

211880

124844

285103

73471

-188477

17,87

14,43

8,50

19,42

5,01

-12,86

71,87

72,7

72,91

73,34

71,5

-0,37

Демографические тенденции и научные прогнозы на сегодняшний
день достаточно пессимистичные. В связи с продолжающейся пандемией
быстрого улучшения демографической ситуации ожидать не приходится.
Возможно восстановление миграционных потоков, но это не приведет к
росту численности населения.
В настоящее время в Российской Федерации острой проблемой является низкая рождаемость. Количество детей в семье с каждым годом уменьшается, семьи с одним или двумя детьми становятся нормой. На уровень
фертильности напрямую влияют низкий доход семьи, стесненные жилищные условия, занятость женщин, меняющиеся стереотипы на роль женщин в обществе, значительное количество случаев прерывания беременности и т.п.
Высокие значения имеют показатели смертности. Самыми распространенными причинами смертности являются сердечно-сосудистые заболевания, новообразования [3,8]. В 2020 г. свою лепту внесла и коронавирусная
пандемия. Здоровый образ жизни, регулярное занятие спортом населения
не стали пока нормой в России.
В России наблюдается общее старение населения. К началу 2020 г.
средний возраст жителей страны повысился до 38,7 лет.
В классификации ООН по возрастным критериям, население считается
старым, если число граждан в возрасте 65 лет и больше составляет 7% и
более от общего числа населения [4, С.492]. В России доля населения старше 65 лет в 2016 г. составила 13,8%, в 2017 г. – 14,2%, в 2018 г. – 14,5%,
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в 2019 г. – 14,9%, в 2020 г. – 15,4% [1]. Соответственно, на экономически
активное население ложится дополнительная нагрузка на обеспечение
воспроизводства экономических благ.
Ожидаемая продолжительность жизни в России постепенно возрастает, однако значение этого показателя ниже, чем в развитых странах. К тому
же наблюдается значительная разница между женщинами и мужчинами: у
женщин – 73,2 года, у мужчин – 68,2 года к началу 2020 г. Диспропорция в
половой структуре населения (женщин примерно на 10 млн. больше, чем
мужчин) также не способствует улучшению демографической ситуации.
Таким образом, было выявлено, что причинами ухудшения демографической ситуации, а соответственно и снижения экономической безопасности страны, являются сокращение численности населения, старение
населения, снижение миграционного прироста, сокращение рождаемости,
существенный рост смертности, сравнительно низкая ожидаемая продолжительность жизни.
Демографические изменения имеют серьезные последствия для национальной экономики. Во-первых, меняется структура спроса (она затрагивает все товары и услуги, особенно бытовые услуги). Во-вторых, уменьшение количества молодежи снижает нагрузку на население трудоспособного
возраста и, наоборот, снижает нагрузку на стареющее население [7, С.70].
В результате предложение рабочей силы значительно сокращается.
В заключение хотелось бы отметить, что численность населения и ее
динамика, половозрастная структура, естественное движение являются
важными факторами экономической безопасности страны. Проведение
эффективной демографической политики является актуальной задачей на
государственном уровне.
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Статья посвящена рассмотрению аспектов финансового обеспечения
предпринимательской деятельности. Определяется актуальность обеспечения рационального и эффективного финансирования с учетом специфики
рыночной экономики. На основе официальной статистической информации
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анализируется сложившаяся структура финансовых вложений ряда лет.
Определяются негативные факторы, сдерживающие ее развитие. Формулируются и рассматриваются основные направления совершенствования
структуры. Подчеркивается ключевая роль государственного бюджета в
финансовом обеспечении предпринимательской деятельности.
The article is devoted to the consideration of aspects of financial support
of entrepreneurial activity. The relevance of ensuring rational and effective
financing, taking into account the specifics of the market economy, is determined.
On the basis of official statistical information, the existing structure of financial
investments over a number of years is analyzed. Negative factors constraining its
development are determined. The main directions of improvement of the structure
are formulated and considered. The key role of the state budget in the financial
support of businees is emphasized.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, источники финансирования,
собственные источники, привлеченные средства, структура, бюджетные
средства, финансовое обеспечение
Keywords: financial resources, sources of financing, own sources, attracted
funds, structure, budget funds, financial support
Наличие рационального и достаточного финансового обеспечения и
эффективной системы финансовой поддержки бизнеса представляют собой ключевые факторы его развития. На уровне фирмы или проекта оптимизация системы финансирования позволяет обеспечить бесперебойность
поступления и повышение эффективности использования собственных и
заемных ресурсов, обеспечению «должного уровня эффективности и финансовой устойчивости фирм-участниц реализации проектов и самих проектов» [1]. В условиях рынка немаловажную роль в этом процессе играют
формы и методы финансирования. Получает большее разнообразие состав
субъектов финансирования. При решении вопросов инвестирования хозяйствующие субъекты сталкиваются с многообразием потенциальных
источников финансирования, в силу чего возможны смешение понятий и
трудности в идентификации конкретных видов средств.
Сложившуюся на практике структуру финансовых ресурсов и их
источников особенно наглядно отражает структура инвестиций в основной капитал, в силу приоритетности данного направления (табл.1). За
рассматриваемые девять лет в масштабах отечественной экономики в
целом прослеживается тенденция повышения доли собственных средств
хозяйствующих субъектов и соответствующее сокращение привлеченных
и заемных ресурсов. Несмотря на незначительное ежегодное увеличение
удельного веса собственных источников, в среднем на 1,1%, в целом за период 2012-2020 гг. их доля возросла более чем на 10%. Более существенному изменению этого показателя помешала, наряду с другими факторами,
неравномерность и скачкообразность роста. Доля бюджетных средств в
основном остается на своем уровне.
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Таблица 1. Структура финансовых вложений
в основной капитал,% [2]
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Общий объем вложений в основной
капитал, в т.ч.
1. Собственные
средства
2. Привлеченные и
заемные средства,
из них:
• банковские кредиты
• заемные средства
• иностранные инвестиции
• бюджетные ресурсы
• средства госудаственных внебюджетных фондов
• прочие привлеченные источники

100

100

100

100

100

100

100

100

100

44,5

45,2

45,7

50,2

51,0

51,3

53,0

55,0

55,2

55,5

54,8

54,3

49,8

49,0

48,7

47,0

45,0

44,8

8,4

10,0

10,6

8,1

10,4

11,2

11,2

9,8

10,0

6,1

6,2

6,4

6,7

6,0

5,4

4,3

4,8

4,8

-

0,8

0,9

1,1

0,8

0,8

0,6

0,4

0,3

17,9

19,0

17,0

18,3

16,4

16,3

15,3

16,2

19,1

0,4

0,3

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

22,7

18,5

19,2

15,3

15,2

14,8

15,3

13,6

10,4

Несмотря на прогрессивность и устойчивость данной структуры, ее
дальнейшее развитие сдерживается рядом негативных факторов: недостаточностью денежных средств у субъектов хозяйствования и в целом в экономике; возможной замедленной окупаемостью затрат и вложений; значительными и разнородными рисками и для давно работающего предприятия,
и для нового бизнеса и проекта. В этих условиях основными направлениями
улучшения положения представляются следующие.
Поддержание и дальнейшее повышение значимости бюджетных средств
как источника финансового обеспечения экономического развития. Ресурсы федерального бюджета в настоящее время занимают «исключительное
или абсолютное доминирующее положение со своей долей в 95-100%» [3]
в половине всех государственных программ. В дальнейшем целесообразно
активизировать финансовый механизм государственной экономической политики, что подразумевает одновременное финансирование государственных программ, отдельных секторов и предприятий.
Стратегически важным и относительно самостоятельным направлением
становится развитие финансирования инновационной сферы. В частности,
за период 2010-2016 гг. постоянно возраставшая «абсолютная величина
средств… на технологические инновации трехкратно перекрыла уровень
2010 г. и превысила 1,2 трлн. руб., благодаря чему в 3,5 раза возрос объем
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инновационных товаров собственного производства и выполненных работ
(услуг)» [4]. Основным видом средств в мировой и российской экономике
также становятся бюджетные трансферты.
В дополнение к ресурсам государственного бюджета следует использовать разнообразные внебюджетные источники. В практике предпринимательства кроме объема финансирования особую важность приобретают
«быстрота и упрощенность получения средств. В силу этого, наиболее удобной формой внешнего финансирования призвано быть банковское кредитование» [5]. Однако его практическое развитие тормозят как внешние, так и
внутренние проблемы кредитной системы.
Дальнейшее совершенствование системы финансового прогнозирования и планирования в направлении развития прогнозирования денежных
потоков и применения многошаговых процедур. В хозяйственной практике
«денежные потоки могут быть представлены, в частности, капитальными
вложениями, валовыми издержками (расходами), экономическими результатами (доходами). На разных этапах прогнозирования часто необходимо
учитывать различные денежные потоки» [6]. Применение адаптированных к
такой специфике методик позволит получить более точные и реалистичные
прогнозные оценки и выработать эффективные экономические решения.
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Для оптимизации затрат и успешного развития компании в период пандемии, с переводом сотрудников на удаленную работу руководству организации
необходимо сокращать трудоемкость учетных операций, связанных с подготовкой, оформлением, обработкой и передачей документов всем участникам
бизнес-процесса. Внедрение электронного документооборота позволит избежать ошибок, связанных с обработкой документов, ускорить заключение
сделок и, как следствие, проведение финансовых расчетов.
To optimize costs and successful development of the company during a pandemic,
with the transfer of employees to remote work, the organization’s management
needs to reduce the labor intensity of accounting operations associated with the
preparation, execution, processing, and transfer of documents to all participants
in the business process. The introduction of electronic document management will
allow you to avoid errors associated with document processing, to speed up the
conclusion of transactions and, as a result, financial settlements.
Ключевые слова: электронный документооборот, удаленная работа,
бизнес-процесс, учетные операции, маркетплейс
Keywords: electronic document flow, remote work, business process, accounting
operations, marketplace
В соответствии с Концепцией развития электронного документооборота в хозяйственной деятельности начался комплексный подход к разработке и внедрению электронного документооборота (ЭДО) [1].
С марта 2022 г. будут внедряться в хозяйственную деятельность машиночитаемые доверенности, электронные товарно-транспортные наклад-
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ные и электронные заказ-наряды, а также электронные формы договоров,
акты взаиморасчетов, сверки и другие документы [2].
В связи с последними изменениями в экономике, переходя на удаленный режим работы, организации перешли в электронную сферу взаимодействия со своими контрагентами через торговые площадки. Вследствие
чего у бухгалтеров, специалистов по финансовому учету возникает ряд
вопросов: как оперативно внедрить новшества, поставить бизнес-процесс,
привести в соответствие бухгалтерские программы с минимальной затратой времени.
На сегодняшний день на рынке есть три глобальных маркетплейса –
Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет. Заметим, что это нестандартные контрагенты, с которыми можно заключить соглашение по ЭДО, отправляя и
получая от него документы. Они являются агентами, которые осуществляют продажу товаров, хранение товаров у себя на складе, доставку до
покупателя, приём денежных средств от покупателя, предоставление кассовых чеков через свои информационные системы и возврат товаров от
покупателей. За эти действия продавец уплачивает им комиссию. В этом
случае работает агентская схема и она накладывает свою специфику на
информационные взаимодействия в плане обмена документами и использования ЭДО.
Следует отметить, что с мая 2020 г. Wildberries отказался от ЭДО с
контрагентами через внешних операторов, изменил схему работы с поставщиками этих товаров и соответственно теперь использует собственный
портал для обмена документами. В настоящее время данный маркетплейс
работает по оферте о реализации товара подписанной всеми стороны сделки. Согласно п. 7.3 оферты продавец соглашается, что использование им
логина и пароля является надлежащей и достаточной его идентификацией, подтверждением права совершать операции и является аналогом собственноручной подписи. Заметим, что любой учетный первичный документ (УПД), который будет приходить в личный кабинет будет являться
юридически значимыми [3]. В соответствии со ст. 11 Федерального закона
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» выставленный и скаченный PDF-файл имеет открепляемую квалифицированную электронную
подпись [4]. Загрузив данный файл или проверив его через какой-либо
веб-сервис, например, КонтурКрипто или СБИС можно увидеть, когда подпись подтверждена. Этот документ или протокол следует сохранить у себя,
держать в качестве доказательной базы при возникновении спор с ФНС по
поводу работы и признания данной подписи в нашей деятельности.
Работая с Ozon, можно включать межоператорский роуминг и настраивать взаимодействие с такими операторами, как Диадок и СберКорус с
использованием кодов указанных операторов по ЭДО. Добавив данного
контрагента-Ozon в программу 1С:Бухгалтерия он отражается в списке
как IT-решение. Отправляя заявку-приглашение на ЭДО, система сразу
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определяет, что у этого контрагента есть определенный идентификатор и
находит его.
Яндекс.Маркет работает только с операторами Диадок и СБИС, соответственно компании работающие на этих площадках избавлены от ряда
проблем.
Таким образом, создание единой базы электронных документов исключает возможность дублирования, удобный поиск документов, что ускоряет
рассмотрение и согласование договоров, что приводит к быстрому результату сделки.
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В данной статье проводится систематизация теоретических аспектов составления и содержания интегрированной отчетности на основе
научных исследований российских ученых и требований национальных нормативных актов. Полученные выводы в области теоретических исследований и законодательных норм сравниваются и сопоставляются с реальными
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интегрированными отчетами компаний, представленными в Библиотеке
нефинансовых отчетов национального регистра. Цель работы – выявить
отличия в содержании интегрированной отчётности согласно мнениям
научного сообщества, требованиям российского законодательства и реальной практикой, апробированной компаниями нашей страны.
This article systematizes the theoretical aspects of the compilation and content
of integrated reporting based on scientific research by Russian scientists and
the requirements of national regulations. The obtained conclusions in the field
of theoretical research and legislative norms are compared with real integrated
reports of companies presented in the Library of Non-financial Reports of the
national Register. The purpose of the work is to identify differences in the content
of integrated reporting according to the opinions of the scientific community,
the requirements of Russian legislation and real practice tested by companies
in our country.
Ключевые слова: интегрированная отчетность, нефинансовая отчетность, человеческий капитал, природный капитал, цели устойчивого развития, ESG, GRI
Keywords: integrated reporting, non-financial reporting, human capital,
natural capital, sustainable development goals, ESG, GRI
В современном мире в условиях озабоченности общества изменениями
климата интегрированная отчётность приобретает всё большую популярность наряду с финансовой отчетностью. В российском ученом сообществе нет единого мнения о том, что представляет собой интегрированная
отчетность, однако можно проследить общее понимание того, что это отчет, включающий в себя одновременно и финансовую и нефинансовую
информацию [1]. Более того, научные разработки и исследования по составлению интегрированной отчетности сконцентрированы на вопросах
отражения и оценки шести видов капитала: финансового, человеческого,
природного, интеллектуального, производственного и социального [2].
Если исследовать нормативное регулирование, то здесь обратим внимание на документ «Международные основы интегрированной отчётности
<ИО>», переведенный на русский язык [3]. Согласно данному документу,
информацию в интегрированной отчетности также следует раскрывать во
взаимосвязи факторами ESG и с шестью видами капитала, которые компания использует и на которые влияет. Следует акцентировать внимание,
что в российском законодательстве понятие «интегрированная отчетность» отсутствует. Близким к нему является понятие «нефинансовая отчетность», упоминаемое в Концепции развития публичной нефинансовой
отчетности, утвержденной Правительством РФ. Более четко понятие нефинансовой отчетности раскрывается в Рекомендациях Банка России [4].
Нефинансовой отчетностью является отдельный, самостоятельный отчет,
содержащий нефинансовую информацию описывающую вклад компании
в экологию, социальную сферу и экономику. Отметим, что в Рекоменда-
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циях Банка России и Концепции развития публичной нефинансовой отчетности отсутствует требование и предложение раскрывать информацию о
шести видах капитала.
Таким образом, теоретическая идея о необходимости представления в
интегрированной отчетности раскрытия данных о человеческом, финансовом, природном, производственном, интеллектуальном и социальном капитале компании в национальном нормативном регулировании не освещается,
однако. глубоко прорабатывается в научных кругах.
Обратимся к практике составления интегрированной отчетности Российскими компаниями. Согласно Национальной библиотеке нефинансовых
отчетов за 2020 г. Российскими компаниями представлено 42 интегрированных отчета [5]. В ходе исследования показателей и информации из этих отчетов выяснено, что основная масса интегрированных отчетов составляется
не по стандартам «Международные основы интегрированной отчётности
<ИО>», а по стандартам GRI международной организации Глобальной инициативы по отчетности. Согласно требованиям этих стандартов, необходимо раскрыть информацию о влиянии компании на экономику, экологию и
общество в целом. Таким образом, наблюдается противоречие, исходя из которого в большинстве практики интегрированной отчетности компаний нет
представления о шести видах капитала, раскрытие которых предусмотрено
одноименным международным стандартом.
Вывод проведенного исследования сводится к следующему. Теоретические научные разработки в области представления и оценки шести видов
капитала не востребованы практикой компаний. Основная масса интегрированных отчетов представляет показатели по требованиям стандартов GRI,
которые не указывают на прямую необходимость приводить сведения о величине и оценке финансового, человеческого, природного, интеллектуального, производственного и социального капиталов. Это приводит к разрыву
между теорией и практикой составления интегрированной отчетности.
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Данная статья посвящена теме развития экономики в непростой период
для всего мира – период пандемии вируса COVID-19. Рассматривается
период 2019-2020 гг. – времени первой волны вируса, первых локдаунов и
ряда других трудностей, с которыми столкнулся мир, оказавшись на
пороге глобального кризиса. Задачами, поставленными в ходе исследования,
является изучение экономической ситуации в тройке ведущих стран – США,
Китай и Россия, а для наглядного рассмотрения последствий пандемии
в российской экономке в качестве изучаемого объекта выбран рынок
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общественного питания, претерпевшего значительные изменения, самым
ярким из которых стало увеличение роли рынка доставки еды.
This article is devoted to the theme of economic development in a difficult
period for the whole world – the period of the COVID-19 virus pandemic. The
period 2019-2020 is considered – it was the time of the first wave of the virus,
the first lockdowns and other difficulties that the world faced, finding itself on
the verge of a global crisis. The tasks set in the course of the research are to
study the economic situation in the top three countries – the United States, China
and Russia. And for a visual examination of the consequences of the pandemic
in the Russian economy, the public catering market was chosen as the object of
study, which has undergone significant changes, the most striking of which was
the increase the role of the food delivery market.
Ключевые слова: экономика, экономический кризис, пандемия, доставка
еды, факторы доставки
Keywords: economy, economic crisis, pandemic, food delivery, delivery factors
В современных реалиях любое экономическое явление так или иначе
приходится рассматривать через призму влияния на него последствий
пандемии вируса COVID-19. Несмотря на то, что мир всё ещё продолжает
борьбу с вирусом, на данный момент мы уже имеем основания
рассматривать последствия пандемии в рамках мировой экономики.
Экономический кризис, возникший в связи с пандемией COVID-19 и
последовавших ограничительных мер, нанес сокрушительный удар по
экономикам почти всех государств мира. Нанесенный ущерб исчисляется
суммами порядка триллионов долларов.
В среднем сокращение ВВП в большинстве государств составило 4-7%
за год. После объявления глобальной пандемии приближение мирового
экономического кризиса стало очень ощутимым [1].
Согласно оценке Минэкономразвития, в апреле 2020 г. ВВП России
сократился на 12% по сравнению с апрелем 2019 г. Сильнее всех
пострадали секторы, связанные с потребительским спросом – продажи
и услуги. Торгово-розничный оборот сократился на 23%. В наибольшей
мере это падение объясняется обвалом в сегменте непродовольственных
товаров. Так, например, сокращение продаж новых легковых автомобилей
составило 72%. Кризис уже успел привести к росту безработицы, 25%
компаний пришлось сократить количество работников, еще больше
(около 1/3) компаний лишились своих клиентов. Реальные доходы
граждан снизились на 3,5% по итогам 2020 г. А это ведет и к снижению
потребительского спроса [2].
Американская экономика перенесла куда более страшные экономические
потрясения. Здесь эпидемиологические показатели оказались одними
из самых худших в мире. Уровень безработицы в Соединенных Штатах
достиг минимума более чем за последние 50 лет – сообщает Бюро трудовой
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статистики США. Впервые с декабря 1969 года он снизился до 3,6%. К
началу 2021 г. уровень безработицы выровнялся, однако, на сегодняшний
день данный показатель имеет тенденцию к снижению и уже достигает
6,7%. Инвестиции в строительство обрушились практически на 30%, а
ипотечные ставки за рассматриваемый период сократились чуть меньше
чем на 2%, тогда как в декабре 2020 г. наблюдалась самая низкая за 50 лет
ставка в 2,65% [3].
Говоря о китайской экономике, по итогам 2020 г. ее рост составил
2,3%, что стало единственным показателем со знаком «плюс» среди всех
стран мира. Данная цифра наглядно отображает феномен эффективности
китайской общественно-экономической модели в кризисных условиях.
Китай первым принял на себя удар вируса, однако, несмотря на это,
эпидемию там удалось оперативно взять под контроль при помощи
быстрых и жестких мер. Так китайцам удалось избежать дополнительных
локдаунов, которые в свою очередь буквально парализовали Европу,
подвергнув ее экономику серьезнейшей угрозе.
Сработав на опережение, Китай стал первопроходцем на рынке
общественного питания. Благодаря широкому предпринимательскому
кругозору, Китай смог стать лидером, задающим тенденции на рынке
общественного питания, внедрив системы доставки еще задолго до
введения эпидемиологических мер. Когда грянула пандемия, китайский
ресторанный бизнес оперативно перепрофилировался на сотрудничество с
сервисами доставки, что ярко отражает китайский менталитет отношения
к работе. Во многом именно благодаря быстрому переходу на системы
доставки удалось удержать положительный экономический рост в такое
нелегкое для страны время.
Для наглядного рассмотрения и сравнения экономической ситуации в
России на фоне пандемии была изучена ситуация на рынке общественного
питания на примере рынка доставки еды в период 2019-2020 гг. Ситуация
с пандемией коронавируса помогла рынку доставки еды не просто
избежать кризиса, но и расшириться. В марте 2020 г. количество заявок
на подключение к сервисам доставки от ресторанов и кафе, которые были
вынуждены закрыть посещение своих залов, увеличилось в трое. Даже после
снятия эпидемиологических мер рынок доставки не сдал своих позиций.
Причина тому – прочное укрепление и наращение потребительской базы,
ранее избегавшей обращения к сервисам доставки [4].
В ходе исследования были выявлены факторы, повлиявшие на
популярность доставки еды в условиях пандемии.
Первый фактор – цена. Цена на доставку в подавляющем большинстве
случаев равна цене похода в ресторан. Следовательно, по фактору цены
доставка, это хорошая альтернатива для общества.
Второй фактор – время. Доставка занимает меньше времени у
потребителя, нежели поход в ресторан или магазин. Для людей, у которых
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существует нехватка времени, это также отличная альтернатива.
Третий фактор – социальный контакт. Пандемия сильно изменила
отношение к доставке и курьерам. Все иначе взглянули на образ жизни
и вообще роль курьеров в современном обществе – она внезапно стала
очень важной. Также необходимо отметить, что после снятия режима
самоизоляции это отношение к курьерам не изменилось.
Четвертый фактор – бизнес. Доставка – это в первую очередь возможность
для ресторанного бизнеса. В пандемию ресторанный бизнес понес
колоссальные убытки. Именно доставка стала единственным решением
этой проблемы [5].
Также были выявлены крупнейшие игроки на рынке доставки. Согласно
данным группы компаний «РБК» ими стали Delivery Club, сохранивший
свои лидирующие позиции, Яндекс.Еда обогнавшая своего главного
конкурента – Додо Пиццу, и, непосредственно, сама Додо Пицца, которая
в свою очередь тоже сохранила свою долю за исключением дробных долей
процента [6].
Подводя итоги, можно сказать, что успешное функционирование рынка
общественного питания, как значительной составляющей экономики
в целом, является необходимым условием для экономического роста
различных стран. Предприниматели любой сферы деятельности должны
быть готовы к возникновению проблем разного характера, должны уметь
подстраиваться под текущую ситуацию, менять стратегию и подходы,
чтобы минимизировать убытки и в дальнейшем выйти на новый уровень
развития своего бизнеса и экономики страны в целом. Такой пример
иллюстрирует оперативный переход работы рынка общественного питания
в Китае на услуги сервисов доставки, задавая тенденцию всему миру. Такой
пример подхода к работе обеспечивает экономике необходимую гибкость
для того, чтобы подстраиваться под изменения, возникающие на рынке,
обеспечивает гражданам трудоустройство, способствует внедрению
цифровых технологий и укрепляет экономическое положение страны.
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КРАТКИЕ РЕЦЕНЗИИ НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ВЫПУСКЕ СТАТЬИ
Современные инструменты повышения эффективности проектных команд. В данной статье рассматривается
проблема повышения эффективности в развитии современной компании. Автор отмечает, что проектная деятельность на сегодняшний день является главной возможностью для компаний занять лидирующие позиции на рынке
и выбор инструмента повышения эффективности проектной команды в этом случае является важным этапом при
запуске и реализации проекта. В В связи с этим, отмечается в статье, при выборе таких инструментов взаимодействия проектных команд определить факторы, влияющие
на эффективность командной работы. В статье выделены
наиболее важные технологии. По мнению автора будущее
управления проектами становится все более стратегически направленным, нуждается в высококвалифицированных сотрудниках, способных вовремя реагировать на изменения.
Электронный документооборот в современных услоБайкалова
виях. В данной статье рассматриваются современные
Надежда
особенности электронного документа оборота. В частноАндреевна
сти, отмечается, что для оптимизации затрат и успешного
развития компании в период пандемии, с переводом сотрудников на удаленную работу руководству организации
необходимо сокращать трудоемкость учетных операций,
связанных с подготовкой, оформлением, обработкой и
передачей документов всем участникам бизнес-процесса.
По мнению автора, внедрение электронного документооборота позволит не только избежать ошибок, связанных с
обработкой документов, но ускорить заключение сделок
и, как следствие, проведение финансовых расчетов, что, в
свою очередь, повысит эффективность работы компании
(предприятия).
Проектное управление инвестициями в нефтегазовом
Безлепкина Анна
секторе. Авторы данной статьи рассматривают актуальАлександровна,
Семенов Владимир ную проблему проектного управления, которую, по их мнению, необходимо внедрять и развивать на современных
Сергеевич,
Соколова Надежда предприятиях нефтегазовой отрасли, в частности, на примере предприятия Волгоградской области ООО «РИТЭК».
Геннадьевна
В статье приведены обоснования необходимости проектного управления, в результате которого будет осуществлена эффективная реализация инвестиционных проектов,
определяющих дальнейшую стратегию развития, и, как
следствие, наращивание темпов развития внеоборотных
активов. По мнению авторов, такой подход благоприятно
скажется на интенсификации как новых мощностей, так и
поддержании уже имеющегося фонда.
Алиева Тамари
Магомедхановна
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Кадровая политика в органах государственной власти
Российской Федерации. Автор данной статьи рассматривает основные проблемы кадрового обеспечения органов
государственной власти Российской Федерации. В статье
представлены варианты совершенствования кадровой политики, выделены основные задачи, которые должны решать
кадровые службы в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ».
Автором выделены недочеты, которые, по его мнению, необходимо устранить в соответствии нормативно-правовой
базой, регламентирующей отбор кадров.
Теория и практика составления интегрированной отчетности в Российской Федерации. Автором данной статьи представлена систематизация теоретических подходов к
составлению и содержанию интегрированной отчетности на
основе научных исследований российских ученых, а также
требований национальных нормативных актов. Полученные
выводы в области теоретических исследований и законодательных норм автор сравнивает, сопоставляет с реальными
интегрированными отчетами компаний, представленными
в Библиотеке нефинансовых отчетов национального регистра. В статье ставится цель – выявить различия между содержанием интегрированной отчётности согласно мнениям
научного сообщества, требованиями российского законодательства и реальной практикой, сложившейся в российских
компаниях.
Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности. Данная статья рассматривает особенности финансового обеспечения предпринимательской деятельности. В частности, автор отмечает актуальность обеспечения
рационального и эффективного финансирования с учетом
специфики рыночной экономики. В статье представлен
анализ сложившейся структуры финансовых вложений на
основании официальной статистической информации нескольких лет. Автор отмечает негативные факторы, сдерживающие ее развитие, формулирует и отписывает основные,
по его мнению, направления совершенствования структуры, подчеркивает ключевую роль госбюджета в финансовом обеспечении предпринимательской деятельности.
Формирование стратегии конкурентоспособности фирмы. В данной статье рассматривается проблема формирования стратегии конкурентоспособности компании с точки
зрения методологических вопросов. Автор отмечает актуальность разработки стратегии конкурентоспособности,
выделяя основные факторы, обеспечивающие конкурентоспособность фирмы. Особое внимание, по его мнению, необходимо уделять учету воздействия внешних и внутренних
факторов, анализу стратегического потенциала и организации инвестиционного обеспечения.
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Развитие экономики в условиях пандемии вируса
COVID-19. В данной статье рассматривается проблема
развития экономики в период начала глобального кризиса
2019-2020 гг., связанного с первой волной пандемии вируса
COVID-19. Авторы рассматривают указанный временной
промежуток с точки зрения изучения экономической ситуации в США, Китае и России. По их мнению, для рассмотрения последствий пандемии, в частности в российской
экономке, в качестве наиболее наглядного примера для изучения проблематики выбран рынок общественного питания, претерпевшего значительные изменения, самым ярким
из которых стало увеличение роли сектора доставки еды.
Развитие технологических лидеров для инновационной
модели развития. Автор данной статьи рассматривает актуальную проблему внедрения цифровых технологий во
все сферы жизнедеятельности человека, в том числе субъекты хозяйствования. По мнению автора, развитие интеграционных и технологических процессов в экономической
системе приводит к усложнению формирования межорганизационных взаимодействий, что неизбежно приводит к
повышению уровня использования различных информационно-коммуникационных средств и, как следствие, к росту
экономической их эффективности.
Планирование в Российской Федерации: вчера – сегодня. В статье автором представлен сравнительный анализ
плановых документов, используемых в СССР и в современной России. В частности, определяется суть развернутого
годового плана производственно-технической и финансовой деятельности предприятия (техпромфинплана) и суть
проектного (программно-целевого) планирования с учетом
их перспектив с конкретными примерами учета социального и экологического блоков в планах СССР и России.
Фермерское хозяйство: преимущества и недостатки.
Автор статьи рассматривает такое понятие, как «фермерское хозяйство». По его мнению, фермерские хозяйства как
сектор экономики вносит огромный вклад в обеспечение
и укрепление продовольственной безопасности страны и
экономическое развитие в целом. В статье подчеркивается необходимость изучения преимуществ и недостатков
открытия данной формы ведения бизнеса на селе, а также
огромный потенциал дальнейшего развития современных
фермерских хозяйств.
Сельские территории России: проблемы и перспективы
развития. В данной статье автор рассматривает актуальные
проблем развития сельских территорий в России. В частности, вопросы занятости и бедности, обеспеченности жильём, качественной питьевой водой, доступности дорожной
сетью, демографическим и экологическим проблемам. В
статье приведены возможные, по мнению автора, меропри-
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ятия для развития сельских территорий и улучшения ситуации в целом. Автор подчеркивает особую важность государственной поддержки в развитии сельских территорий.
Оценка развития малого и среднего предпринимательства в России. В данной статье рассматривается проблема
развития малого и среднего предпринимательства, в частности, их роль для современной российской экономики. Автором представлен анализ удельного веса индивидуальных
предпринимателей в общем объеме малого предпринимательства страны и отмечается, что при развитии малого и
среднего предпринимательства происходит рост их оборота и рост их капитала. Кроме того, в статье анализируется
статистика по количеству зарегистрированных малых предприятий и их обороту на региональном уровне. По мнению
автора, развитие и увеличение доли малого и среднего предпринимательства играют важную роль в увеличении ВВП
страны.
Проблемы развития предпринимательства в современной России. В данной статье автор продолжает рассматривать значение и важность развития малого и среднего
предпринимательства для российской экономики на основе
статистических данных. Автор отмечает основные проблемы, негативно влияющие, по его мнению, на развитие предпринимательства в России. К ним он, в частности, относит
нестабильную политику государства, необходимость финансовой господдержки, проблему коррупции, открытости
современного рынка и системы налогообложения в стране.
По мнению автора, формой стимулирования развития предпринимательства в стране может быть применение налоговых скидок.
Социально-экономические подходы к феномену старения в свете трансформаций рынка труда. В данной
статье рассматривается понятие «демографическое старение населения» и теоретические подходы к феномену
старения в современных условиях. Автор анализирует
социальные, экономические и иные взгляды на процесс
старения в современном обществе в связи с трансформациями, происходящими на рынке труда, в том числе, по
причинам изменения пенсионного возраста. В частности,
в статье отмечается взаимосвязь и взаимовлияние между
этими подходами и экономическими реалиями.
Традиции и тенденции интеграции и реинтеграции
представителей третьего возраста в социально-экономическую среду. В данной статье рассматривается проблема
интеграции пожилых людей в социально-экономическую,
а именно, в социально-трудовую среду. Автором представлен ретроспективный анализ проблемы. Делается вывод
о том, что глубокие историко-социальные корни данной
проблемы являются барьером включения и реинтеграции
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представителей третьего возраста в экономическую сферу, а
трансформация современных социально-демографических
и экономических реалий и повышение пенсионного возраста усиливают остроту проблемы, требует повышенного
внимания специалистов в области экономики и социологии.
Методический подход к оценке уровня развития интеллектуального капитала. В статье рассматривается проблема оценки уровня развития интеллектуального капитала.
Автор отмечает, что на сегодняшний день не существует
единой обязательный унифицированной отчётности, но при
этом эмпирические исследования подтверждают, что интеллектуальный капитал признается стратегическим ресурсом
для эффективной деятельности компаний. В связи с этим
он делает вывод о том, что важен системный подход в формировании отчётности в сфере интеллектуального капитала как одного из важных ресурсов активной деятельности
компании.
Демографические факторы экономической безопасности России. В данной статье рассматривается проблема
влияния демографических факторов на экономическую безопасность в России. Автор отмечает, что в статье идет речь
о демографии в целом. В частности, в статье выделены основные показатели оценивания демографической ситуации,
причины снижения рождаемости в отдельных регионах и в
целом по стране, демографические тенденции, воздействующие на экономическую безопасность страны, и их последствия для национальной экономики.
Анализ динамики демографического развития в разрезе городов республики Башкортостан. Автор данной
статьи рассматривает проблему демографических процессов на примере городов Республики Башкортостан. В статья представлено уточненное понятие «воспроизводство
населения», отмечены параметр оценки демографической
ситуации в городах. На основе статистических данных о
численности постоянного населения в Башкортостане и
анализе уровня рождаемости автором предложены причины его снижения.
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