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РОССИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ: 
КАК ЕЙ НАЙТИ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ  

С «НОВОЙ ФИЛОСОФИЕЙ ЭКОНОМИКИ»? 
(часть II) 

 
© 2021 А.М. Орехов* 

 
Данная работа – продолжение статьи о взаимоотношениях философии экономики в российской научной 
традиции и «новой философией экономики» (НФЭ) в современной экономической мысли, выходящей за 
рамки традиционной «старой философии экономики» [1].  
Для того чтобы перейти к подлинной новой «философии экономики», необходимо развести в стороны 
онтологический и теоретический уровень анализа, наполнить эмпирический материал, поставляемый эко-
номической методологией, новым концептуальным и категориальным содержанием, и совершить, нако-
нец, «движенье вверх» от экономико-методологического типа дискурса к философскому дискурсу. Суще-
ствует необходимость в новых «объяснительных стратегиях» в философии экономики, нужна перекон-
цептуализация подходов к пониманию природы и сущности (онтологии, методологии и эпистемологии) 
философско-экономического знания, а для этого следует опять же обратиться к российской традиции 
понимания «философии экономики». 
 
Ключевые слова: философия, экономика, философия экономики, экономическая методология, «новая фи-
лософия экономики» 
 

Но решение есть. Для того чтобы разорвать 
парадигмальный круг и перейти к подлинно 
«новой философии экономики», необходимо 
сделать все то, что мы уже говорили  пере-
стать смешивать онтологический и теоретиче-
ский уровень анализа, наполнить эмпириче-
ский материал, поставляемый экономической 
методологией, новым концептуальным и кате-
гориальным содержанием, и совершить, нако-
нец, «движенье вверх» от экономико-методоло-
гического типа дискурса к философскому дис-
курсу. 

Решить эту задачу невероятно трудно: пре-
одоление старой парадигмы и переход к новой, 
 это длительная работа группы ученых (при-
чем на множестве направлений), и, очевидно, 
такая задача никак не может быть подвигом от-
дельного исследователя. 

То, что мы предлагаем ниже в таблице,  
это лишь осторожная попытка наметить воз-
можные векторы такого прорыва. Опять же, 
смеем утверждать, что пользу здесь может при-
нести российская традиция «философии эконо-
мики», основы которой были заложены С.Н. 
Булгаковым [2]. 

Из таблицы видно: расширение «филосо-
фии экономики», выход ее за пределы пробле-

 
* Орехов Андрей Михайлович (orekhovandrey@yandex.ru) - доктор философских наук, доцент, ка-

федра социальной философии, Российский университет Дружбы Народов (Москва, Россия). 

матики экономической методологии, конструи-
рование новых экономических понятий, созда-
ние новых концептуальных каркасов, наполне-
ние философии экономики «категориальным» 
и «метафизическим» содержанием может спо-
собствовать качественному прорыву в понима-
нии «экономического», и, самое главное, НФЭ 
перестанет подразумевать под собой только 
лишь явление определенной группы новых 
направлений в экономической методологии. 

Для более детального примера мы возьмем 
две принципиально новые отрасли, существо-
вание которых нам представляется абсолютно 
необходимым в «новой философии экономики» 
 это экономическая концептология и экономи-
ческая футурология (философия экономиче-
ского прогнозирования). 

(a) Экономическая концептология 
Экономическая концептология означает 

анализ и исследование экономических концеп-
тов с целью перевода их в «экономические ка-
тегории». Если «концепт»  понятие общенауч-
ное и частнонаучное, и экономическая наука 
оперирует именно концептами, а не категори-
ями, то философия экономика в рамках своего 
философского дискурса должна поставить 
своей целью трансформировать анализ концеп-
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тов экономической науки в «категориальный 
анализ». 

Может возникнуть вопрос: зачем это 
нужно? Неужели нельзя пользоваться только 
концептами, а не категориями? В экономиче-
ской науке это можно делать, а в философии  
такое не пройдет. Мало одной эмпирии и обоб-
щений на уровне частнонаучной (в данном слу-
чае  «экономической») методологии; филосо-
фия (включая философию экономики) начина-
ется с категорий и заканчивается ими. Если у 
вас нет соответствующего категориального ап-
парата, как набора инструментов, то в таком слу-
чае философия перестанет быть философией как 
наукой, и превратится в метафору, в набор ин-
струментов для прикладного исследования. 

Следует подчеркнуть, что экономическая 
наука и раньше обращала внимание на эту про-
блему. Необходимость такого анализа объясня-
лась тем, что многие экономические термины и 
категории многозначны по смыслу, отчего эко-

номисту всегда важно уточнять значение ис-
пользуемого концепта,  например, это могло 
бы прояснить впоследствии и его теоретиче-
ские конструкции. Но этим работам зачастую 
не хватало философского, метафизического 
уровня рассмотрения проблем. Именно на этом 
уровне необходимо и проводить анализ так 
называемой «экономической риторики». Од-
ним из наиболее известных экономистов, ис-
следовавших проблемы экономической рито-
рики, была, как известно, Дейдра Макклоски 
[5]. Правда, следует отметить, что «экономиче-
скую риторику» она всегда понимала традици-
онно  как искусство красноречия у экономи-
стов. Но сводить экономическую риторику к 
искусству красноречия не совсем правильно. 
Вероятно, более глубокий и фундированный 
анализ, проведенный Макклоски, сдвинул бы 
её критику не к поверхностному термину «ри-
торика», а к гораздо более существенной и зна-
чимой интерпретации экономики как гумани-

Переход от «старой философии экономики» к «новой философии экономики» 

Отрасли философии экономики «Новая философия экономики» 

НФЭ с учетом российской тради-
ции философии экономики и ре-
шения трех вышеобозначенных 

методологических проблем 
Концептуальный анализ в эконо-

мике 
? Экономическая концептология 

Философия  
собственности 

? Новые типы собственности: интел-
лектуальная собственность, телес-
ная вещественная собственность, 
собственность на управление [3] 

Философия труда  «Модели рынка труда,  
субъективные измерения богатства  

и благосостояния» 

Философия рынка труда, философия 
экономического богатства 

Философия денег ? «Конец денег», «пределы денег» в 
экономике будущего 

Философия товара  
и потребительского выбора 

«Межличностные  
сравнения полезности» 

Философия экономической полезно-
сти, проблема «отчуждения» в эко-

номике будущего 
Философия экономической  

справедливости 
? «Новая философия экономической 

справедливости» («после Ролза»:  
A. Сен и др.) 

Экономическая  
антропология 

«Концепции индивида; проблема 
экономического агента» 

Новая теория «капиталов» 
(символический капитал, духовный 

капитал, etc.) 
Экономическая  

аксиология 
«Социальные предпочтения  

и нормы; роль ценностей  
в экономике»  

«Новая экономическая эпистемоло-
гия» (постмодернизм, 

феноменология,  
герменевтика) 

Трансдисциплинарный синтез  
и моделирование 

«Нейроэкономика; 
эволюционное объяснение в эконо-

мике; когнитивная экономика» 

Новые типы трансдисциплинарного 
синтеза в философии экономии 

Философия экономической  
политики 

Философия экономической свободы 
«Экономическая философия» 

«Экономическое  
экспериментирование»;  

«вычислительная  
экономика» 

Философские основания экономиче-
ской футурологии, эксперименталь-
ная философия экономики  напри-

мер, проблема “Черного лебедя”  
Н. Талеба [4] 
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тарной науки, в которой герменевтическая тра-
диция интерпретации «текста» приобретает все 
более значимое положение в экономическом 
знании. Именно экономическая концептология 
как отрасль философии экономики и должна, 
на взгляд авторов статьи, способствовать по-
стижению «гуманитарных глубин» экономиче-
ской науки,  пока еще не достигнутых ни са-
мой Макклоски, ни другими экономистами.  

Среди «других» можно вспомнить, напри-
мер, А. Кламера [6], который, как мы предпола-
гаем, все проблемы постижения экономики как 
гуманитарной науки свел исключительно к 
анализу «разговора экономистов»  но как же 
этого мало!  

(б) Экономическая футурология (филосо-
фия экономического прогнозирования)  

Другой перспективной отраслью «новой 
философии экономики» является экономиче-
ская футурология, или, говоря более точно, фи-
лософия экономического прогнозирования. 
Следует отметить, что современные философы 
экономики по не совсем ясным для нас причи-
нам чураются этого направления,  вероятно, 
полагая, что оно находится за пределами эконо-
мики как науки. 

Но разработка базовых, фундаментальных 
принципов экономической футурологии  это 
есть первейшая задача философии экономики. 
Здесь мало одной методологии, здесь нужна 
именно философия как способность к метафи-
зическому, свободному дискурсу. Приведем ме-
тафору, которая позволяет прояснить это раз-
личие: экономиста, ограничивающего свой 
кругозор и менталитет исследованием только 
новых методов экономической науки, на наш 
взгляд, следует уподобить псу, сидящему на 
цепи, а вот экономист, занимающийся свобод-
ным философским дискурсом  это уже, так 
сказать, вольный стрелок, или, кошка, которая 
гуляет сама по себе. И смеем предположить, 
результатов, здесь для философии экономики 
будет больше. Например, проблему «Черного 
лебедя» в экономическом предсказании, иссле-
довал не профессионал в области экономиче-
ской методологии, а человек, достаточно от нее 
далекий, но при этом обладавший необходи-
мым философским мировоззрением  Н. Талеб 
[4]. 

Вероятно, задействование отечественной 
традиции при разработке проблем «новой фи-
лософии экономики» приведет к некоторому  

сближению двух фундаментальных понятий  
«философия экономики» и «экономической 
философии». Последнюю принято понимать 
как «рефлексирующее размышление над тео-
рией и практической экономического исследо-
вания, в чью задачу также входит уточнение и 
прояснение практических последствий этого 
исследования с использованием категорий вы-
бора, справедливости, богатства (и других по-
добных), репрезентируемых самим экономиче-
ским агентом» [7]. 

Отчасти согласившись с этим определе-
нием, мы указали бы на то, что «экономиче-
скую философию» следует понимать скорее в 
русле практическом, чем теоретическом. Эко-
номическая философия, образно говоря, это ру-
ководство к действию для философии эконо-
мики, некая плоскость, где философия эконо-
мики переходит в практическое русло. Это дает 
возможность не пересекать концептуальные 
поля указанных терминов, и сохранить за каж-
дым из них свою область применения. 

Итак, подводя итоги нашего обсуждения, 
мы приходим к следующему выводу: эвристи-
ческий потенциал отечественной традиции фи-
лософии экономики позволяет ей вступить в 
равный диалог с НФЭ, и указать на пункты, ре-
шение которых для НФЭ могло бы стать от-
правной точкой последующего стратегиче-
ского прорыва к подлинно «новой философии 
экономики». 

 
Библиографический список 

1. Российская философия экономики: как ей 
найти взаимопонимание с «новой философией эко-
номики»? (часть I) / А.М. Орехов // Основы эконо-
мики, управления и права. – 2020. - №6(25). – С. 11-
17.  DOI 10.24411/2305-8641-2020-10011 

2. Булгаков С.Н. Сочинения в двух томах. - 
М.: Наука, 1993. 

3. Орехов А.М. Философия экономики в России: 
рождение традиции. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 155 с. 

4. Талеб Н. Черный Лебедь: под знаком не-
предсказуемости. - М.: КоЛибри, 2009. – 528 с. 

5. Макклоски Д. Риторика экономической 
науки. Второе издание / пер. с англ. О. Якименко; 
науч. ред. перевода Д. Расков. – М.; СПб : Изд-во 
Института Гайдара, 2015. – 330 с. 

6. Кламер А. Странная наука экономика: при-
глашение к разговору. М., СПб.: Изд-во Института 
Гайдара, 2015. - 312 с. 

7. Campagnolo G. Foreword: the Third Interna-
tional Conference of Economic Philosophy. Journal of 
Economic Methodology. 2017. Vol.24. No.3. pp.251-253. 

 
Поступила в редакцию 29.11.2020 г. 



 
 

Философия 

10 © INO “Institution of Forensic Construction and Technological Expertise”, 2021 
 

 
 

RUSSIAN PHILOSOPHY OF ECONOMICS: 
HOW TO REACH UNDERSTANDING 

WITH THE “NEW PHILOSOPHY OF ECONOMICS”? 
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tradition of “philosophy of economics”. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
© 2021 В.З. Абдрахимов* 

 
В России экологическая ситуация характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия, как на 
окружающую среду, так и на здоровье человека. В настоящей работе рассматривается возможность 
использования отходов топливно-энергетического комплекса: межсланцевой глины и шламов флотацион-
ного обогащения угля в производстве теплоизоляционных материалов.  
Получены строительные керамические теплоизоляционные материалы с высокими физико-механическими 
показателями, без применения природных традиционных материалов. По плотности керамические кир-
пичи, содержащие шламы флотационного обогащения угля 40-50% относятся к группе В, а по теплопро-
водности эти же составы относятся к группам: повышенной эффективности, содержащие 40% и к 
группе эффективные, содержащие 50% шламов флотационного обогащения угля.  
Использование отходов топливно-энергетического комплекса способствует снижению себестоимости 
изделий, утилизации промышленных отходов, охране окружающей среды, расширению сырьевой базы для 
керамических материалов и снижению негативного воздействия отходов на окружающую среду.  
 
Ключевые слова: межсланцевая глина, шламы флотационного обогащения, теплоизоляционный материал, 
экология, экологический менеджмент, экономика. 
 

Экология и экологический менеджмент 
В России экологическая ситуация характе-

ризуется высоким уровнем антропогенного 
воздействия, как на окружающую среду, так и 
на здоровье человека [1-2]. Охране окружаю-
щей среды может помочь экологический ме-
неджмент. 

Комплексная работа хозяйствующих субъ-
ектов, направленная на сохранение окружаю-
щей среды методом рационального природо-
пользования при значительном сокращении ан-
тропогенного воздействия на ноосферу называ-
ется экологическим менеджментом [3]. 

Под ноосферой в экологическом менедж-
менте понимается именно та сфера, в которой 
осуществляется взаимодействие человека с 
окружающей средой [4]. Под окружающей сре-
дой в настоящей работе понимается ─ создание 
для общества качественной среды. Под каче-
ственной средой понимается в первую очередь 
чистый воздух и вода, затем защита, охрана и 
восстановления флоры, фауны и биоразнообра-
зия. 

Объектом изучения экологического ме-
неджмента является постоянно изменяющийся 
окружающий мир, среда обитания человека, ра-

 
* Абдрахимов Владимир Закирович (3375892@mail.ru) - доктор технических наук, профессор, Са-

марский государственный экономический университет (Самара, Россия). 

циональное использование обществом природ-
ных ископаемых, экономические механизмы по 
охране природы и деятельности не только спе-
циалистов по окружающей среде, но и руково-
дителей предприятий [5-9]. Экологический ме-
неджмент для устойчивого развития всегда 
включает в состав целевых характеристик со-
стояния окружающей среды, экосистем и тер-
риторий природоохранных такие показатели 
как чистота воздуха и воды, количество биооб-
разований, находящихся под угрозой вымира-
ния. 

Необходимо отметить, что основными 
принципами экологического менеджмента яв-
ляется предотвращение негативных воздей-
ствий и улучшение окружающей среды. 

Экологический менеджмент подчеркивает, 
что эффективность работы всех промышлен-
ных предприятий необходимо оценивать 
только с точки зрения баланса между количе-
ством полученных необходимых продуктов и 
объемами отходов, которые получились при 
производстве основных продуктов. 

Директива ЕС 2008/98/ЕС считает, что для 
защиты окружающей среды является не утили-
зации промышленных отходов, а переработка 
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их с целью повторного использования в каком-
то новом продукте, необходимом для общества. 

В настоящее время экологический менедж-
мент по управлению и утилизации отходов тре-
буют не только планомерного, но и оригиналь-
ного системного подхода. Поэтому, в сущно-
сти, управление и утилизация отходов произ-
водств и является основной и специфической 
функцией экологического менеджмента. 

Улучшить контроль и управление экологи-
ческими процессами (например, выбросами 
вредных газов в атмосферу, переработкой про-
мышленных отходов, сокращение использова-
ние природных ресурсов позволит внедренная 
система экологического менеджмента на пред-
приятии в соответствии со стандартами ГОСТ 
Р ИСО 14001 (ISO 14001) позволяет предприя-
тиям, снизить уплаты штрафов за загрязнение 
природы [10]. 

В экологическом менеджменте особенное 
значение в управлении утилизации отходов лю-
бого промышленного предприятия, как пра-
вило, занимают технологии, которые ориенти-
рованы на повышение экологической безопас-
ности. 

Топливно-энергетический комплекс 
(ТЭК). В настоящее время не только в России, 
но и во всем мире загрязнителем №1 является 
ТЭК – это загрязнение атмосферы на 45%, за-
грязнение  водоемом и почвы сточными водами 
на 35% и различными твердыми отходами на 
28% [11]. 

Окружающую среду загрязняют тяжелыми 
металлами в основном предприятия ТЭС (теп-
ловые электростанции), что является острой 
природоохранной проблемой, так как тяжелые 
металлы отрицательно влияют на здоровье че-
ловека. Резкое ухудшение экологической об-
становки и снижение качество жизни человека, 
является печальным следствием антропоген-
ного воздействия на окружающую среду.  

Вредные вещества и ионы тяжелых метал-
лов, постоянно находятся в отходах ТЭК и вы-
мываются, а при длительном хранении послед-
них, и представляют реальную угрозу для водо-
пользователей, так как формируют качество 
вод. Сегодня остро стоит вопрос о состоянии 
водных ресурсов, особенно водоемов не только 
в отдельных российских регионах [12], в Рос-
сии и странах СНГ, но и во всем мире [13-15]. 
Обращение с отходами и современное состоя-
ние золоотвалов, отвалов, накопителей, «хво-
стохранилищ», открытие новых полигонов для 
захоронения отходов во многих регионах Рос-

сии может быть охарактеризовано сегодня как 
кризисное. 

Одними из приоритетных задач экологиче-
ского менеджмента являются вопросы утилиза-
ции крупнотоннажных отходов, к которым в 
первую очередь относятся отходы ТЭК. Опти-
мальным и реальным решением по утилизации 
отходов ТЭК, что повлечет за собой и снижение 
антропогенной нагрузке на окружающую 
среду, является использование их в производ-
стве строительных материалах теплоизоляци-
онного направления.  

В настоящей работе для получения массо-
вых строительных материалов теплоизоляци-
онного направления в качестве отходов ТЭК 
использовались крупнотоннажные отходы: 
межсланцевая глина и шламы флотационного 
обогащения угля. 

Цель работы: 1) Утилизация крупнотон-
нажных отходов ТЭК; 2) Получение массовых 
строительных материалов теплоизоляционного 
направления на основе отходов ТЭК: межслан-
цевой глины и шламов флотационного обога-
щения угля без применения природных тради-
ционных материалов. 

 
Экономический аспект 

Ученые во многих странах мира, в том 
числе и в России сделали печальный вывод: в 
настоящее время природные сырьевые матери-
алы и ресурсы находятся на грани истощения, а 
некоторые истощились и практически исчезли, 
поэтому необходимо как можно скорее способ-
ствовать использования и вовлечению крупно-
тоннажных отходов ТЭК и других производств 
в производственный оборот для изготовления 
массовых строительных материалов. Такое во-
влечение отходов ТЭК в качестве сырьевых ма-
териалов: глинистых связующих, отощителей, 
наполнителей и выгорающих добавок, напри-
мер для производства строительных материа-
лов теплоизоляционного направления, могут 
исключить затраты на разведывательные и гео-
логоразведочные работы, не только на строи-
тельство, но и эксплуатацию карьеров. При 
этом следует отметить, освобождаются значи-
тельные сельскохозяйственные угодий и зе-
мельные участки от воздействия негативных 
антропогенных факторов и особо вредных ок-
сидов тяжелых металлов. 

Экономисты посчитали, что в стоимости 
построенного здания от 18 до 24% ─ это доля 
строительного материала, а стоимость сырье-
вых материалов для производства самого стро-
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ительного материала составляет от 42 до 47%, 
в связи, с чем приобретает особую актуаль-
ность снижение стоимости сырьевых материа-
лов за счет использованы крупнотоннажных 
отходов ТЭК [16]. 

Специалисты в области строительных ма-
териалов подсчитали, что около 70-75% имею-
щихся крупнотоннажных отходов ТЭК в Рос-
сии имеют высокое содержание несгоревших 
остатков угля, суммарное количество которого 
можно при его использовании удовлетворить 
потребность на 1/4 всей строительной промыш-
ленности в топливе.  

Мировой опыт показал, что решение теп-
ловой энергии должно быть одной из главных 
стратегических задач по проблеме энергосбере-
жения. Специалисты и ученые мира показали, 
что рациональное сокращение потерь тепловой 
энергии, можно уменьшать через ограждающие 
конструкции зданий, сооружений, промышлен-
ного оборудования и тепловых сетей, именно за 
счет использования эффективных теплоизоля-
ционных материалов, использование которых 
является одними из наиболее эффективных пу-
тей решения данной проблемы.  

В настоящее время для теплоизоляцион-
ных материалов основными качественными ха-
рактеристиками, определяющие их использова-
ния  являются: пористость, теплопроводность и 
плотность. Получение таких строительных ма-
териалов теплоизоляционного направления и 
является одной из актуальных задач для полу-
чения зданий и сооружений с повышенными 
теплоизоляционными характеристиками.  

Именно использование таких строитель-
ных материалов теплоизоляционного направ-
ления на основе отходов ТЭК, используемых в 
качестве выгорающих добавок с теплотворной  
способностью от 2500 до 3500 ккал/кг, которые 
выгорают и оставляют поры, позволит значи-
тельно снизить расходы энергии на отопление 
жилой площади в России с 600-800 до 250-300 
кВт/(м2/год). 

Строительные материалы теплоизоля-
ционного направления – это и изделия, кото-
рые обладают малой теплопроводностью, пред-
назначены для: тепловой защиты зданий, сни-
жения тепловых потерь, для технической изо-
ляции (для изоляции различных инженерных 

систем, например труб), защита от нагревания, 
например холодильных камер, это могут быть 
это легковесный кирпич и пористый заполни-
тель, которые целесообразно производить на 
основе ТЭК. 

В строительные материалы теплоизоляци-
онного направления для получения эффектив-
ных изделий с целью снижения тепловых по-
терь в атмосферу необходимо вводить выгора-
ющие добавки, которые при низких температу-
рах ведут себя аналогично отощающим добав-
кам (снижают сроки сушки), а при высоких 
температурах способствуют обжигу изнутри 
строительных материалов теплоизоляционного 
направления, снижают расход топлива, повы-
шают пористость и уменьшают вес готовых из-
делий. К такой группе сырьевых материалов, 
которые называются выгорающими добавками, 
обычно относят различные виды твердого топ-
лива, такие как антрацит, коксовая мелочь и др. 
Обычно выгорающие добавки вводят в состав 
строительных материалов теплоизоляционного 
направления до 8-10%, что по объему состав-
ляет 50-80% от общей потребности топлива на 
обжиг изделий. Многие специалисты и ученые 
считают, что положительный эффект для полу-
чения строительного материала теплоизоляци-
онного направления достигается добавкой в со-
ставы строительных изделий до 30-50% отхо-
дов энергетики, если теплотворная способность 
в отходах ТЭК более 2200 ккал/кг. 

 
Практический аспект 

Сырьевые материалы. Пластичная межс-
ланцевая глина, которая является отходом го-
рючих сланцев Сызраньского района, исполь-
зовалась в качестве связующего для формова-
ния строительных материалов теплоизоляцион-
ного направления, а в качестве отощителя (для 
снижения трещин, усадки, времени и сроков 
сушки), а также в качестве выгорающих доба-
вок (для увеличение пористости и снижения 
плотности) использовался шлам флотацион-
ного обогащения угля ЦОФ «Обуховская» Ро-
стовской области [17]. Химические оксидные 
составы используемых отходов ТЭК представ-
лены: оксидный в табл. 1. 

Шламы флотационного обогащения угля ─ 
это отвальные отходы углеобогащения, кото-

Таблица 1. Оксидный химический состав сырьевых материалов 

Сырьевой материал Содержание оксидов по массе, % 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 СаО MgO R2O п.п.п. 

Пластичная межсланцевая глина 45-47 13-14 5-6 11-13 2-3 3-4 9-20 
Шламы флотационного обогащения угля 28,4 13,7 5,83 1,53 1,24 1,24 47,38 
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рые представляют собой в высушенном состоя-
нии темно-серый порошок, а во влажном (с по-
вышенным содержанием воды) ─ пластичную 
массу гранулометрического  состава от 0,005 до 
1 мм, причем содержание мелких фракций 
(<0,315 мм) более 50%. По содержанию серы 
шламы флотационного обогащения угля явля-
ются малосернистыми по сравнению с другими 
отходами ТЭК. 

В шламах флотационного обогащения 
угля, в отличие от других отходов ТЭК, содер-
жание угольной составляющей может дости-
гать ─ 40%, а минералогический состав, иссле-
дуемого отхода представлен  в основном гид-
рослюдой (глинистой составляющей), кварцем, 
полевыми шпатами и слюдой. Положительным 
результатом шламов флотационного обогаще-
ния угля является повышенное в нем содержа-
нии органической части, которая в основном 
представлена в большей степени антрацитом, 
за счет чего в шламе мало летучих компонен-
тов, а они, как известно, трудно воспламеня-
ются и горят коротким пламенем (температура 
обжига в строительных материалах теплоизо-
ляционного направления должна быть не менее 
1050оС). Зольность шламов флотационного 
обогащения угля колеблется от 35 до 70%, а 
теплотворная способность от 3000 до 4500 
ккал/кг.  

Получение строительного материала 
теплоизоляционного направления осуществ-
лялось по традиционной технологии более 
100 лет. Отходы ТЭК, которые являются сырь-
евыми материалами сначала  высушивались до 
влажности не более 4-5 %, затем измельчались 
до прохождения сквозь сито 1,0 мм. Высушен-

ные и измельченные сырьевые материалы тща-
тельно перемешивались, после чего получен-
ную шихту (сырьевую массу) готовили пласти-
ческим способом при влажности 20-24 % (в за-
висимости от содержания глинистого компо-
нента), из которой формовали строительные 
материалы теплоизоляционного направления. 
Полученный строительный материал высуши-
вали до влажности не более 5 % и затем обжи-
гали при температуре 1050 оС. Изотермическая 
выдержка при конечной температуре состав-
ляла 60 минут. 

В табл. 2 приведены составы строительных 
масс, а в табл. 3 физико-механические показа-
тели строительного материала теплоизоляци-
онного направления. 

Как видно из табл. 3 из отходов ТЭК были 
получены строительные материалы теплоизо-
ляционного направления с высокими физико-
механическими показателями, без применения 
природных традиционных материалов. По 
плотности керамические кирпичи составов №2 
и 3 относятся к группе В, а по теплопроводно-
сти эти же составы относятся к группам: повы-
шенной эффективности - состав №3 и к группе  
эффективные – состав №2. 

 
Выводы 

Использование многотоннажных отходов 
ТЭК: пластичной межсланцевой глины и шла-
мов флотационного обогащения угля в произ-
водстве строительных материалах массового 
назначения – теплоизоляционного направления 
без применения природных традиционных ма-
териалов позволяет получать теплоизоляцион-
ные материалы с теплопроводностью и плотно-

Таблица 2. Составы керамических масс 

Сырьевые материалы Содержание компонентов, мас., % 
1 2 3 

Пластичная межсланцевая глина 70 60 50 
Шламы флотационного обогащения угля 30 40 50 

 
Таблица 3. Физико-механические показатели строительного материала термоизоляционного направления 

Показатели Составы 
1 2 3 

Пластичность шихты (безразмерная величина) 18 15 12 
Время сушки строительного материала, час 65 58 48 
Усадка высушенного строительного материала, % 7,4 6,8 5,4 

Физико-механические показатели строительного материала теплоизоляционного направления 
Плотность, кг/м3 1480 1410 1340 
Морозостойкость, циклы 55 48 36 
Механическая прочность на сжатие, МПа 15,8 15,2 13,8 
Механическая прочность при изгибе, МПа 3,4 3,0 2,3 
Теплопроводность, Вт/(м•оС) 0,457 0,324 0,23 
Усадка, % 7,5 6,8 5,7 
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стью соответственно менее 0,20 Вт/(м•оС) и 
1200 кг/м3. 

1. Необходимо отметить, что получение 
строительных материалов массового теплоизо-
ляционного направления из отходов ТЭК без 
применения природного традиционного сырья 
способствует утилизации промышленных от-
ходов, охране окружающей среде и расшире-
нию сырьевой базы для строительных материа-
лов. 

2. Без сомнения огромным достоинством 
использования крупнотоннажных отходов ТЭК 
является разгрузка экологической обстановки, 
развитие экологического менеджмента в Рос-
сии и способствует охране окружающей среды 
и снижению экологической напряженности в 
РФ. 

3. Бесспорным достоинством использова-
ния крупнотоннажных отходов ТЭК с учетом 
того, что в настоящее время природные сырье-
вые ресурсы истощены, способствует вовлече-
нию этих отходов снова в производственный 
оборот по производству строительных матери-
алов теплоизоляционного направления. 

 
Библиографический список 

1. Kairakbaev A.K., Abdrakhimova E.S., 
Abdrakhimov V.Z. Useof Nonferrous Metallurgy 
Waste: Clayey Portionofthe Zircon-llmenite Ore  Grav-
ity Tailingsand Pyrite Cindersin Tile-Making // Materi-
als Science Forum. Trans Tech Publications Ltd, Swit-
zerland. 2020. Vol. 989. pp 47-53.  

2 Kairakbaev A.K., Abdrakhimova E.S., 
Abdrakhimov V.Z. Innovative Approaches to Using Ka-
zakhstan’s Industrial Ferrous and Nonferrous Tailings in 
the Production of Ceramic Materials // Materials Sci-
ence Forum. Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. 
2020. Vol. 989. pp 54-61.  

3. Абдрахимов В.З., Кайракбаев А.К. Экологи-
ческий менеджмент. - Актобе, 2019. - 240 с. 

4. Абдрахимов В.З. Концепция современного 
естествознания. - Самара. СГЭУ, 2015. - 340 с. 

5. Хорошавин А.В. Анализ новых требований 
международного стандарта ISO 14001 версии 2015 
года и процедура его внедрения // Лидерство и ме-
неджмент. – 2015. – Том 2. – № 3. – С. 159-168. 

6. Шустов А.А. Эколого-экономические про-
блемы организаций // Российское предприниматель-
ство. – 2013. – Том 14. – № 21. – С. 44-50 

7. Александров А.В. Экологический менедж-
мент и комплексное использование возобновляемой 
энергетики – неиспользованный резерв и основа для 
формирования регионального промышленного кла-
стера // Креативная экономика. – 2010. – Том 4. – № 
8. – С. 16-24. 

8. Анисимов, А.В. Экологический менеджмент: 
Учебник. — Рн/Д: Феникс, 2017. — 348 c. 

9. Коробко, В.И. Экологический менеджмент. 
Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ, 2018. — 279 c. 

10. Носко П.А. Современные тенденции в рос-
сийской системе платежей за загрязнение окружаю-
щей среды // Вестник Евразийской науки. – 2019. - 
№5.  https://esj.today/PDF/86ECVN519.pdf (доступ 
свободный). 

11. Абдрахимова Е.С. Образование золы легкой 
фракции и использование ее в производстве плиток 
для полов // Уголь. - 2019. - №11. - С. 64-66. DOI: 
10.18796/0041-5790-2019-11-64-66 

12. Экологические проблемы Самарской обла-
сти / С.М. Анпилов // Экономика, управление и 
право в современных условиях: межвуз. сб. ст. - То-
льятти: Изд-во ИССТЭ, 2021. - Вып. 37. – С. 4-9. 

13. Tang J., Lu X., Sum Q., Zhu W. Aging effect 
of petroleum hydrocarbons in soil under different atten-
uation Conditions // Agriculture, Ecosystems Environ-
ment. 2012. V. 149. P.109-117. 

14. Chang W., Dyen M., Spagnuolo L., Simon P., 
Whyte L., Ghoshal S. Biodegradation of semi- and non-
volatile petroleum hydrocarbons in aged, contaminated 
soils from a sub-Arctic site: Laboratory pilot-scale ex-
periment at site temperatures // Chemosphere. 2010.  
V. 80. P. 319-326. 

15. Pinedo J., Ibbez R., Lizen J.,P.A., Irabien A. 
Human risk assessment of contaminated soils by oil 
products: total TPH content versus fraction approach // 
Hum Ecol. RiskAssess. Int. J. 2014. V. 20. N 5. P. 1231-
1248. 

16. Абдрахимов В.З. Экономические и практи-
ческие аспекты использования отходов горючих 
сланцев в производстве легковесного кирпича // 
Экономика строительства. - 2020. - №1. - С. 64-71.  

17. Камни компрессионного формования на ос-
нове опок и отходов углеобогащения / В.Д. Котляр 
[и др.] // Строительные материалы. -2013. -№ 4. –  
С. 44-48. 

 
Поступила в редакцию 20.01.2021 г. 

 
 
  



 
 

Менеджмент 

16 © INO “Institution of Forensic Construction and Technological Expertise”, 2021 
 

 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, ECONOMIC AND PRACTICAL  

ASPECTS OF THE USE OF WASTE FROM THE FUEL AND ENERGY COMPLEX 
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The environmental situation in Russia is characterized by a high level of anthropogenic impact both on the envi-
ronment and on human health. This paper examines the possibility of using waste from the fuel and energy complex: 
inter-shale clay and slurries of flotation coal concentration in the production of thermal insulation materials. 
Ceramic thermal insulation materials with high physical and mechanical performance and without the use of nat-
ural traditional materials have been produced. By density, ceramic bricks containing 40-50% flotation coal dress-
ing slurries belong to group B. By thermal conductivity, the same compositions belong to the group of high-effi-
ciency, containing 40%, and to the effective group, containing 50% of flotation coal dressing slurries. 
The use of waste from the fuel and energy complex contributes to reducing production costs, recycling industrial 
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ative impact of waste on the environment. 
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА  
В КОЛЛЕКТИВЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
© 2021 Л.А. Афанасьева* 

 
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты организации режимов труда и от-
дыха персонала организации. В рамках исследования была проведена оценка социально-психологического 
климата в коллективе на примере конкретного предприятия, результаты которого подробно представ-
лены в статье, благодаря чему был обнаружен ряд недостатков использования нормативного времени при 
определенных этапах, что позволит в будущем наметить возможности для совершенствования режимов 
труда и отдыха. 
 
Ключевые слова: управление персоналом, рабочее время, социально-психологический климат в коллективе, 
корпоративная культура, условия труда персонала. 
 

Введение 
На современном этапе развития управле-

ния персоналом в различных отраслях и сферах 
деятельности всё большую значимость приоб-
ретают элементы социальной ответственности 
бизнеса. С точки зрения управления персона-
лом и организации трудового процесса, данная 
тенденция проявляется в закреплении за пред-
приятием обязанностей по предоставлению ра-
бочего места, содержанию рабочих зон в чи-
стоте и порядке, обеспечения рабочих необхо-
димым оборудованием, а также иных мерах 
обеспечения безопасной и комфортной трудо-
вой деятельности сотрудников предприятия. 

В настоящее время повышение конкурен-
тоспособности российской промышленности 
возможно только через развитие инновацион-
ной деятельности [1, с. 75]. 

Поддержание работоспособности персо-
нала в организации на высоком уровне зависит 
от различных условий, в которых важное место 
занимает создание рационального режима 
труда и отдыха. Правильный выбор кадрового 
режима гарантирует эффективное использова-
ние фонда рабочего времени, что способствует 
повышению производительности труда [3, с. 2]. 

Стремительное развитие экономической 
системы и постоянный рост конкуренции при-
водит к тому, что организации должны все 
больше внимания уделять развитию персонала 
[2, с. 35]. 

За счет улучшения использования рабочего 
времени и времени отдыха можно свести к ми-
нимуму риск травм и заболеваний для сотруд-
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ников, а также снизить утомляемость на рабо-
чем месте, сохраняя их силу. Проблема изуче-
ния режимов работы и периодов отдыха в си-
стеме управления организации важна для эф-
фективного использования рабочей силы в раз-
личных подразделениях организации. Состоя-
ние неправильной работы и отдыха приводит к 
быстрому износу организма, что приводит к 
снижению качества и количества выполняемых 
работ, то есть увеличению текучести и сниже-
нию квалификации персонала. 

 
Материал и методика исследования 
В статье использован комплекс методов 

экономических исследований, среди которых 
следует выделить абстрактно-логический, ана-
литический и др. Теоретической и методологи-
ческой основой проведения исследования по-
служили труды ученых в области организации 
режимов труда и отдыха персонала организа-
ции. 

 
Основная часть 

На начальном этапе изучения и оценки ре-
жимов труда и отдыха персонала ОАО «Элек-
троагрегат» была проведена оценка социально-
психологического климата в коллективе. 

Для проведения оценки социально-психо-
логического климата в коллективе ОАО «Элек-
троагрегат» было проведено анкетирование. В 
рамках данного анкетирования было опрошено 
100 сотрудников цеха №6 ОАО «Электроагре-
гат». Анкета содержала следующие вопросы и 
варианты ответов: 
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1. Как бы Вы оценили психологический 
климат в нашем коллективе? 

 Работники чувствуют себя комфортно, 
отношения в коллективе дружеские; 

 Отношения дружеские, но руководитель 
вносит напряжение; 

 Коллектив работает слаженно, но внера-
бочие отношения холодные; 

 Коллектив разбит на группы, конкури-
рующие между собой; 

 Работники постоянно конфликтуют 
между собой; 

 Затрудняюсь ответить. 
2. Из нижеперечисленных факторов от-

метьте те, которые Вам больше всего не нра-
вятся. 

 Размер заработной платы не соответ-
ствуют объему работ; 

 Не устраивает режим работы; 
 Работа далека от места жительства; 
 Однообразие и монотонность в работе; 
 Объем работы слишком высокий; 
 Перенапряжение на рабочем месте; 
 Грубое отношение со стороны руково-

дителей; 
 Отсутствие взаимопомощи и взаимопо-

нимания в коллективе; 
 Отсутствие условий для служебного и 

профессионального роста; 
 Отсутствие внимания, объективной 

оценки работы со стороны руководителя; 

 Отсутствие условий для повышения об-
разования. 

3. Соответствует ли работа в нашей компа-
нии Вашим ожиданиям? 

 Да; 
 Нет; 
 Затрудняюсь ответить. 
4. Что, на Ваш взгляд, необходимо изме-

нить на Вашем рабочем месте? 
 Оборудование, технические средства 

труда; 
 Продолжительность рабочего дня; 
 График работы; 
 Заработную плату; 
 Взаимоотношения в коллективе; 
 Затрудняюсь ответить. 

Так было выявлено (рис. 1), что почти поло-
вина опрошенных считает, что коллектив рабо-
тает слаженно, но внерабочие отношение слабо 
развиты. Также треть опрошенных считает, что 
работники чувствуют себя комфортно, отноше-
ния в коллективе дружеские. Некоторые работ-
ники отмечали, что отношения дружеские, но ру-
ководитель вносит напряжение или коллектив 
разбит на группы, конкурирующие между собой. 

Далее была проведена оценка отрицатель-
ных факторов работы в ОАО «Электроагрегат», 
которая позволит выявить те аспекты, которые 
накладывают негативный эффект на трудовой 
процесс или отношения в коллективе. 

Оценка отрицательных факторов организа-
ции труда в цехе №6 показала, что наиболее ак- 
 

 

 
Рис. 1. Оценка психологического климата на рабочих местах в цехе №6 ОАО «Электроагрегат» 
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туальными отрицательными факторами, по 
мнению сотрудников, является однообразие и 
монотонность в работе, завышенный объем ра-
бот и режим работы (рис. 2). 

Большая часть персонала предприятия счи-
тает, что работа в ОАО «Электроагрегат» соот-
ветствует их ожиданиям (рис. 3). 

Треть опрошенных сотрудников считает, 
что компании необходимо провести работу 
над изменением оборудования и техниче-
ских условий труда. Также значительные 
доли сотрудников высказались за изменение 
бытовых условий труда и заработной платы 
(рис. 4). 

 
Рис. 2. Оценка отрицательных факторов организации труда в цехе №6 

 

 
Рис. 3. Оценка соответствия работе в компании ожиданиям сотрудников 
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Рис. 4. Оценка необходимых изменений в работе компании 
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Далее была проведена оценка условий 
труда персонала цеха №6 ОАО «Электроагре-
гат» (табл. 1). В цеху была выявлена недостача 
рабочих мест – на 100 работников цеха прихо-
дится 93 рабочих места. Недостаток рабочих 
мест актуален для 7-ми работников с услови-
ями труда класса 3. Работники в возрасте до 18 
лет и работники с инвалидностью в цехе №6 не 
числятся. 

В оценку организации режима труда и от-
дыха персонала ОАО «Электроагрегат» вхо-
дит продолжительность рабочего времени (40 
часов в неделю, если трудовой договор не 
предусматривает иного графика работы). Дру-
гой режим рабочего времени и отдыха может 
быть установлен, если данные условия будут 
включены как обязательные в трудовой дого-
вор между ОАО «Электроагрегат» и работни-
ком. 

С целью определения возможностей совер-
шенствования режимов труда и отдыха прове-
дем анализ качественного использования рабо-
чего времени основных рабочих цеха №6. В 
первую очередь проанализируем эффектив-
ность использования рабочего времени на ос-
новании данных табл. 2. 

Далее проведем расчет коэффициента ис-
пользования продолжительности рабочего дня 
с помощью формулы (1): 

КИ =  ТОП(Ф) ТПЗ(Ф) ТОБ(Ф) ТОТЛ(Ф)

ТСМ
× 100%,    (1) 

где Ки – коэффициента использования продол-
жительности рабочего дня; 
ТОП(Ф) – фактические затраты времени на 

выполнение трудовых операций; 

ТПЗ(Ф) – фактические затраты времени на 
подготовительно-заключительные работы; 

ТОБ(Ф) – фактические затраты времени на 
обслуживание рабочего места; 

ТОТЛ(Ф) – фактические затраты времени на 
перерывы, связанные с временем на отдых и 
личные надобности; 

ТСМ = нормативная продолжительность ра-
бочего дня (смены). 
 

Проведем расчет данного показателя с по-
мощью данных таблицы 8: 

КИ =  
355 + 40 + 25 + 45

480
× 100% = 96,87% 

С помощью расчета коэффициента исполь-
зования продолжительности рабочего дня сле-
саря механосборочных работ цеха №6 ОАО 
«Электроагрегат» было выявлено, что рабочее 

 
Таблица 1. Оценка условий труда персонала цеха №6 ОАО «Электроагрегат»* 

Наименование 

Кол-во рабочих мест  
и численность работников,  
занятых на этих рабочих  

местах 

Кол-во рабочих мест и численность занятых на них  
работников по классам (подклассам) условий труда  

из числа рабочих мест, указанных в графе 3 

1 2 
Класс 3 

4 Всего В т.ч. на которых  
проведена СОУТ 3.1 3.2 3.3 3.4 

Рабочие места, ед. 93 93 - 18 52 15 8 - - 
Работники, занятые на рабочих  
местах, чел.: 100 100 - 18 53 15 14 - - 

 Из них женщин 25 25 - 14 7 4 - - - 
 Из них в возрасте до 18 лет - - - - - - - - - 
 Из них инвалидов - - - - - - - - - 

* Источник: составлено автором. 
 

Таблица 2. Фактический и нормативный балансы рабочего времени слесаря механосборочных работ цеха №6 
ОАО «Электроагрегат»* 

№ 
п/п Затраты рабочего времени 

Фактический 
баланс 

Нормативный 
баланс Излишки 

времени 
Недостатки 

времени t, минут % t, минут % 

1 Подготовительно-заключительное 
время 40 8% 30 6% - 10 

2 оперативное время 355 74% 360 7% 5 - 
3 обслуживание рабочего места 25 5% 30 6% 5 - 

4 перерывы, связанные с временем на от-
дых и личные надобности 45 9% 60 13% 15 - 

5 перерывы, связанные с нарушением 
трудовой дисциплины 5 3% 0 0% 15 - 

Всего 480 100% 480 100% 40 10 
* Источник: составлено автором. 
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время используется недостаточно эффективно - 
это может быть связано с нерациональным ис-
пользованием времени по личным нуждам 
выше нормы, а также из-за наличия потерь при 
нарушениях трудовой дисциплины. 

Путем сравнения данных фактического и 
нормативного балансов было выявлено подле-
жащие сокращению излишние и нерациональ-
ные затраты времени. 

Результаты исследования и выводы 
Было выявлено, что фактические затраты 

на перерывы, связанные с временем на отдых и 
личные надобности, на 15 минут меньше нор-
мативного значения. Также были выявлены за-
траты рабочего времени, связанные с наруше-
нием трудовой дисциплины в объеме 15 минут. 
Это значит, что рационально изменить продол-
жительность обеденного перерыва и выделить 
15-минутный перерыв для сотрудников цеха 
№6 в иное время рабочего дня. 

Кроме того были обнаружены недостатки 
нормативного времени при подготовительно – 
заключительных работах в объеме 10 минут. 
При этом рядовой рабочий цеха тратит в сумме 
на 10 минут меньше времени на обслуживание 
рабочего места и выполнение трудовых опера-
ций. 

Таким образом, для ОАО «Электроагре-
гат» актуально проводить периодические ана-
лизы качественного использования рабочего 
времени для корректировки режимов труда и 
отдыха персонала. Однако, подобная работа яв-
ляется трудозатратной для специалистов от-
дела кадров предприятия, поскольку им при-
дется проводить масштабные исследования в 
производственных цехах и отделах предприя-
тия, что приведет к необходимости обработки 
большого количества информации. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ  
 

© 2021 В.В. Ворона, Е.П. Киселица* 
 

В статье изучено состояние методического обеспечения процессов стимулирования инвестиционной дея-
тельности в агропромышленном комплексе в России. Исследованы проблемы, с которыми сталкиваются 
предприятия в процессе реализации инновационно-инвестиционных проектов. Обоснована потребность 
предприятий агропромышленного комплекса в индивидуальных технологиях выживания и привлечения ин-
вестиций, особенно в условиях современного кризиса и пандемии и предложен механизм реализации инве-
стиционной деятельности предприятий в агропромышленном комплексе, обеспечивающий высокий уро-
вень ее эффективности.  
 
Ключевые слова: инновационная деятельность, инвестиционная деятельность, механизм стимулирования 
инвестиционной деятельности, агропромышленный комплекс, предприятие агропромышленного ком-
плекса. 
 

Исследования эффективности деятельно-
сти агропромышленных предприятий позво-
ляют сделать вывод о чрезвычайно низком 
уровне инновационно-инвестиционной актив-
ности. Лишь незначительное количество агро-
промышленных предприятий (преимуще-
ственно крупных) занимается развитием своей 
деятельности на основе использования иннова-
ционных технологий и создания инновацион-
ных продуктов. Основная часть инвестиций 
направлена на поддержку традиционных тех-
нологий, что обуславливает неизбежно низкую 
эффективность агропромышленного ком-
плекса. 

Несмотря на восходящий тренд инвести-
ций вплоть до 2019, наблюдается снижение 
прироста ежегодного объема инвестиций с 24,6 
% в 2015 г. до 7,4 % в 2018 [1]. Более того, рен-
табельность предприятий, занятых в сельском 
хозяйстве, с учетом субсидий, держится на 
уровне 12-14 %, что существенно ниже, чем во 
многих других отраслях [2], и во многом  обу-
словлено существенным износом основных 
фондов в агропромышленном комплексе: по 
разным оценкам, он достигает 60-70%, когда в 
остальной промышленности износ составляет 
приблизительно 45-50% [3]. В этой связи, вес 
убыточных предприятий в агропромышленном 
комплексе достаточно высок и колеблется на 
уровне 24-26 % [1]. 

 
* Ворона Виктория Викторовна (vikavorona24@mail.ru) - магистрант; Киселица Елена Петровна 

(e.p.kiselica@utmn.ru) – доктор экономических наук, профессор кафедры Экономики и финансов; обе - Тю-
менский государственный университет (Россия, Тюмень). 

Россия, как один из крупнейших поставщи-
ков продуктов сельского хозяйства на мировой 
рынок, планирует и дальше наращивать свое 
присутствие на нем, следовательно, необходим 
качественный и количественный рост инвести-
ций в агропромышленный комплекс и активное 
внедрение инновационных технологий. 

В научной литературе можно встретить до-
статочно большое количество публикаций как 
зарубежных, так и российских авторов, в кото-
рых рассматриваются различные аспекты ре-
шения проблем, связанных с управлением ин-
вестиционными процессами с учетом реализа-
ции инновационных аспектов. Основы подхо-
дов к их решению были разработаны ещё в 30-
е годы XX века американскими экономистами 
А. Маршаллом, А. Пигу, Э. Хансеном. Зару-
бежные ученые, также освещавшие различные 
аспекты данной тематики: Бирман Г., Шмидт С. 
(2003), Бьюкенен Д. (1997), Mintzberg Н (1994), 
Porter M.E. (1998) и др. Среди отечественных 
экономистов, внесших значительный вклад в 
исследование проблемы, следует отметить Вар-
фоломеева Д. (2019) [3], Губанова Р.С. (2018), 
Гумерова Р. (2004), Завьялова Д.В. (2017), Завь-
ялову Н.Б. (2017), Кузьмину Н. (2013, 2014), 
Лихачева Д.В. (2016), Мартынова И.Г. (2007), 
Наговицыну Э.В. (2014), Сагинову О.В. (2017), 
Сушкову Т.Ю. (2001), Тулупникову Ю.В. 
(2013), Язева Г.В. (2015) и др. 
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В трудах как зарубежных, так и отече-
ственных авторов центральное место занимает 
исследование проблем обоснования инвестици-
онных решений, оценки их целесообразности и 
учету неопределенности и риска при оценке ин-
вестиционных проектов. Активизации инвести-
ционных процессов в агропромышленном ком-
плексе отводится недостаточно внимания, либо 
этот процесс рассматривается через призму 
макроэкономического подхода, т.е. с использо-
ванием нормативно-правового регулирования, 
государственной поддержки, бюджетно-нало-
говой и финансово-кредитной политики. Нере-
шенность проблемы по стимулированию инве-
стиционной деятельности на уровне агропро-
мышленного предприятия как первичного 
звена всего агропромышленного комплекса, 
предопределяет необходимость ее дальней-
шего исследования. 

В отечественной экономической литера-
туре, посвященной инвестициям, существует 
множество различных подходов к их классифи-
кации. Авторами была уточнена классифика-
ция инвестиций (см. рис. 1). 

Общая характеристика инвестиций в аграр-
ный сектор отображена в таблице. 

В структуре инвестиций в АПК в 2016 году 
основная доля приходилась на сооружения и 
здания 41,3%, оборудование - 33,5%.; в 2019 
году – 41,2% и 31,8% соответственно. 

Авторами были исследованы отдельные 
составляющие процесса стимулирования инве-
стиционной деятельности, а так же основные 
проблемы, с которыми сталкиваются предпри-
ятия агропромышленного комплекса. Уровень 
инвестиций в сельское хозяйство колеблется на 
уровне 3,5 % от общего объема инвестиций в 
основной капитал, в отличие от отраслей, свя-
занных с добычей полезных ископаемых (25%), 
транспортировкой и хранением товаров (18 %), 
электроэнергетикой (7 %) [4]. Такой уровень 
обусловлен, в большей степени, двумя факто-
рами: длительностью технологического цикла 

в сельском хозяйстве и низкой эффективно-
стью инвестиций. 

Сложившиеся проблемы, преимуще-
ственно, для средних и мелких предприятий аг-
ропромышленного комплекса усугубляются от-
сутствием эффективных механизмов реализа-
ции инвестиционных процессов, позволяющих 
стимулировать инновационно-инвестиционные 
аспекты их деятельности. Результаты выполнен-
ных исследований позволили констатировать, 
что наиболее весомой проблемой является от-
сутствие методического обеспечения конкрет-
ных предприятий в процессе организации инве-
стиционной деятельности. В этой связи авто-
рами предлагается механизм реализации инве-
стиционной деятельности предприятий в агро-
промышленном комплексе (см. рис. 2). 

Данный механизм состоит из трех ключе-
вых этапов: 

 оценки уровня инвестиционной деятель-
ности предприятия агропромышленного ком-
плекса; 

 выбора оптимального направления инве-
стирования, источника финансирования, про-
граммы и бюджета; 

 оценка эффективности вложения инве-
стиций, реализация и мониторинг. 

На первом этапе следует оценить уровень 
текущей инвестиционной деятельности пред-
приятия, через достаточно известный коэффи-
циент инвестиционной активности, определяе-
мый как отношение суммы долгосрочных фи-
нансовых вложений и доходных вложений в 
материальные ценности и незавершенное стро-
ительство к общей стоимости внеоборотных 
активов. Пониженное значение данного коэф-
фициента является поводом для перехода ко 
второму этапу и выбору инновационной зоны 
инвестирования и источников инвестиций. К 
ним, в первую очередь относятся умное фер-
мерство, точное земледелие, автоматизирован-
ные и роботизированные технологи, нанотех-
нологии и др. Объем данной работы не позво-

Динамика и структура инвестиций в аграрный сектор России* 

Показатель 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016  
2017 

 
2018 

 
2019 

Инвестиции в основной капитал млрд. руб 417 446 497 494 516 588 400,5 431,8 459,7 
Доля инвестиций в отрасли от общего объема инвестиций 3,2 3,8 3,5 3,7 3,6 3,8 3,3 3,2 3,3 
Структура инвестиций в основной капитал — всего % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
здания и сооружения 43,3 44,2 41,5 40,8 41,4 41,3 40,8 39,9 41,2 
машины, оборудования, транспортные средства 37,6 37,7 38.8 36,3 34,7 33,5 32,9 32,7 31,8 
прочие 18,8 18,2 19,7 22,9 23,9 25,2 26,3 27,4 27,0 

* Составлена авторами по данным Росстата [4]. 
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ляет конкретизировать критерии выбора инно-
вационной зоны и источников инвестирования. 
Они определяются сферой деятельности кон-
кретного предприятия, финансовым положени-
ями, возможностями инвестирования и даже 
регионом, в котором оно располагается.  

После формирования инновационно-инве-
стиционного проекта, программы его реализа-
ции и бюджета и проверки ключевых и специ-
фичных показателей эффективности происхо-

дит его реализация с использованием монито-
ринга диагностических показателей.  

Реализация механизма предполагает цик-
личное оценивание состояния инвестиционной 
деятельности с рекомендуемым временным ла-
гом в один год, что позволит своевременно вы-
явить снижение инвестиционной активности и 
на основе оценки диагностических показателей 
принять необходимые меры по ее стимулирова-
нию [см. 5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Условные обозначения: 
Кид - коэффициент инвестиционной деятельности 
Кж- желаемый коэффициент инвестиционной деятельности 
Б – бюджет 
Бд – допустимый бюджет 
Эф – эффективность проекта 
Эфж – желаемая эффективность проекта 
 

Рис. 2. Механизм реализации инвестиционной деятельности предприятия  
в агропромышленном комплексе* 

* Составлено авторами. 
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Данный механизм отличает простота в ис-
пользовании и высокая эффективность, по-
скольку отсутствие сложных схем и общих ре-
комендаций, четкая пошаговость действий, ис-
пользование показателей на основе конкретных 
формул и расчетов предопределяют высокую 
эффективность его использования и позволят 
существенным образом стимулировать иннова-
ционно-инвестиционную деятельность для 
наиболее проблемных средних и крупных пред-
приятий агропромышленного комплекса. 
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РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
В АУТСОРСИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
© 2021 К.Б. Герасимов* 

 
В работе представлены этапы совершенствования процесса управления информацией в аутсорсинговой 
организации. На основании технико-экономического анализа были выявлены проблемы в процессе управле-
ния информацией и предложены конкретные мероприятия по совершенствованию подпроцесса управле-
ния информационными технологиями организации. Представлена технология исследования и развития 
подпроцесса управления информационными технологиями, что позволит аутсорсинговой организации 
уменьшить нагрузку со сторонних отделов, которые берут на себя обязанность поиска, распределения, 
внедрения информации в деятельность. 
 
Ключевые слова: управление информацией, аутсорсинг, технология, проблемы, мероприятия. 
 

Формирование информационного бюджета 
это одна из ключевых и не всегда простых задач 
для руководителя ИТ-отдела. От эффективности 
спланированного бюджета, направленного на 
управление информацией, во многом зависит как 
работа сотрудников, так и эксплуатации всей ап-
паратно-программной ИТ-инфраструктуры. 

Информационная система – это система 
сбора, хранения, накопления, поиска и пере-
дачи информации применяемая управлении ор-
ганизацией. 

Актуальность информационного управле-
ния в организации заключается в том, данная 
система ориентирована на решение задач реа-
гирования, прогнозирования, предупреждения 
кризисных и других нештатных ситуаций. Од-
нако на практике управления сфера примене-
ния информационных систем гораздо шире и 
позволяет рассматривать их как сферу страте-
гического и оперативного управления.Цель 
данной работы – спроектировать процесс 
управления информацией в организации. 

Процесс проектирования заключается в по-
следовательном исследовании и развитии сле-
дующих параметров: 

- краткая характеристика объекта исследо-
вания; 

- исследование существующих подпроцес-
сов в деятельности организации; 

- характеристика проблем процесса управ-
ления информацией; 

- определение подпроцессов, решающих 
проблемы; 
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- выбор одного из подпроцессов и опреде-
ление предложений по его развитию в рамках 
организации; 

- разработка технологии развития выбран-
ного подпроцесса. 

Объектом исследования в работе является 
компания «ЛЕДА Евроклин» – это сравнительно 
молодое подразделение, образованное в составе 
группы компаний «ЛЕДА». Компания основана в 
2001году как бригада выездного обслуживания. 

Оказываемые услуги компании: химчистка 
мебели на дому; химчистка ковров; уборка до-
мов и квартир; мойка окон; мытье витрин; хим-
чистка салонов автомобилей; уборка после ре-
монта; химчистка одежды; химчистка мягкой 
мебели; химчистка штор и жалюзи. 

Компания «ЛЕДА Евроклин» функциони-
рует на рынке услуг аутсорсинга администра-
тивного обеспечения крупных корпоративных 
клиентов. 

Содержание основных параметров дея-
тельности организации в соответствии с рабо-
той [12] представлены в табл. 1. 

Среди основных целей управления инфор-
мацией, которые должны решать автоматиза-
цию в области бюджетирования, специалисты 
называют, как правило:  

- уменьшение сроков составления, обра-
ботки и закрытия бюджетов; возможность про-
гнозирования (сценарный анализ);  

- наличие функции полноценного анализа 
отклонений (план-факт, а также отклонения от 
нормативов);  
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- возможность формирования на базе бюд-
жетов ключевых показателей эффективности и 
анализ их выполнения (в разрезе подразделе-
ний, руководителей, отдельных ответственных 
сотрудников); 

- для крупных компаний требуется не-
сколько уровней консолидации бюджетов. 

ИТ-затраты предприятия включают в себя: 
- оперативные затраты, стоимость каждо-

дневной работы ИТ; 
- капитальные затраты, стоимость приобре-

тения новых основных средств производства 
ИТ и стоимость оборудования в ИТ-проектах 
[1]; 

- затраты на внешние ИТ-услуги (консал-
тинг, аналитика) и аутсорсинг; 

- затраты на внедрение новых ИТ-продук-
тов и технологий, а также на внешние техниче-
ские консультации; 

- зарплаты и бонусы ИТ-персонала и др. 
Рассматривая подпроцессы управления ин-

формацией компании ООО «ЛЕДА Евроклин» 
можно выделить следующие: 

- управление проектированием информаци-
онных систем– это упорядоченная совокуп-
ность методологий и средств создания или мо-
дернизации информационных систем [2];  

- управление использованием информаци-
онных систем – деятельность, направленная на 
контроль использования информационных си-
стем в компании; 

- управление качеством информационных 
процессов – организация управленческой дея-
тельности, направленная на контроль качества 
работы информационных процессов в компа-
нии [3]; 

- управление связями с общественностью – 
структурное подразделение организации, 
направленное на взаимодействие с внутренней 
и внешней общественностью с политической 
деятельностью организации 

- управление эффективностью информа-
ционной деятельности – организационное 
управление, направленное на оценивание эф-
фективности информационной деятельности в 
компании [11]. 

Можно отметить, что все пять подпроцес-
сов между собой связаны и в деятельности за-
висят друг от друга, из которых можно судить 
об эффективности информационной деятельно-
сти компании. 

Рассмотрев и изучив деятельность компа-
нии ООО «ЛЕДА Евроклин», можно выделить 
следующие проблемы в исследуемом процессе: 

- проблема поиска, выявления и доставки 
информационной услуги в соответствии и их 
заявленными параметрами; 

- проблема с расстановкой источников и са-
мой информации, и способов ее получения в за-
висимости от надежности и достоверности; 

- проблема оборота объемов обращений 
потребителей в перспективе по поводу предо-
ставления некачественной информации; 

- проблемы правовых норм, направленные 
на регуляцию и функционирование информа-
ционной системы; 

- проблема управления развитием инфор-
мационных технологий. 

По данным проблемам можно сказать, что 
информационная деятельность компании должна 
строго регулироваться со стороны правовых 
норм и иметь возможность оцениваться, коррек-
тироваться и совершенствоваться. От этого зави-
сит и эффективность работы самой компании. 
Так как компания взаимодействует с крупными 
организациями, то должна непрерывно разви-
ваться во всех направления, особенно в информа-
ционной деятельности, когда все общество ори-
ентировано на использование и поиск информа-
ции через интернет-ресурсы [10]. 

Характеристики проблем процесса управ-
ления информацией рассмотрены в табл. 2. 

Таблица 1. Параметры деятельности исследуемой организации 
Вид 

организа-
ции 

Основной «вход» Ресурсы Основная  
преобразующая функция 

Типичный  
ожидаемый  

«выход» 
Хим-
чистка 

Потребители дан-
ного рынка услуг 
заказывают опреде-
ленный вид хим-
чистки от органи-
зации ООО «ЛЕДА 
Евроклин» 

Чистящие средства, 
инвентарь для уборки, 
оборудование для хим-
чистки, машина для 
перевозки, специали-
сты по химчистке  

Химчистка мебели на 
дому; химчистка ковров; 
уборка домов и квартир; 
мойка окон; мытье вит-
рин; химчистка салонов 
автомобилей; уборка по-
сле ремонта; химчистка 
одежды; химчистка мяг-
кой мебели; химчистка 
штор и жалюзи. 

Потребитель услуги 
получает удовлетво-
рения от получен-
ного результата по 
химчистке, хорошие 
отзывы на рынке по-
требления 
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Для решения пяти выявленных проблем 
необходимо ввести новые подпроцессы, кото-
рые отображены в табл. 3. 

Так как появились новые подпроцессы, по-
явилась возможность решить проблемы про-
цесса управления информацией [7]. Рассмот-
ренные ранее проблемы в процессе управления 
информацией возникли из-за неправильного и 
некачественного нахождения информации, не-
рациональной расстановкой, из-за чего потре-
бители услуг ООО «ЛЕДА Евроклин» не могут 
распознать ту информацию, которая была бы 
им полезна и актуальна. 

Компания ООО «ЛЕДА Евроклин» должна 
развиваться, так как предложений оказания 
услуг в сфере химчисток очень много, и чтобы 
привлечь постоянных потребителей и крупных 
заказчиков, помимо оказания качественных 
услуг, нужно правильно и грамотно преподно-
сить информацию, развивать инновационные 

процессы, обучаться новым направлениям в 
сфере IT-технологий. Поэтому для данной ком-
пании актуально разработать предложения по 
развитию подпроцесса управления информаци-
онными технологиями. Данный подпроцесс но-
вый, и добавлен к существующим в системе 
управления информацией организации ООО 
«ЛЕДА Евроклин».  

Предложения по развитию подпроцесса 
управления информационными технология 
охарактеризованы в табл. 4. 

Рассмотренные предложения направленны 
на улучшение деятельности нового подпро-
цесса управления информационными техноло-
гиями. Большую роль здесь играют сотруд-
ники, которые умеют и знают, как развивать и 
управлять данным подпроцессом. Также важ-
ным фактором является финансирование со 
стороны организации на разработку, покупку 
или совершенствование программных обеспе-

Таблица 2. Характеристика проблем процесса управления информацией 
Наименование  

проблемы Причины возникновения Ожидаемые последствия 

1. Поиск, выявление и 
доставка информаци-
онной услуги в соот-
ветствии с заявлен-
ными параметрами 

1.1. Низкий охват максимальной полез-
ной и важной информации для эффек-
тивности деятельности ООО «ЛЕДА Ев-
роклин» 
1.2. Большой охват «шумовой» инфор-
мации, которая вводит в заблуждение 
потенциальных клиентов и не дает воз-
можности получить точную информа-
цию 

1.1. Отсутствие интереса к поиску 
1.2. Невозможность получить ответ на по-
ставленный вопрос 
1.3. Непонятность в предоставлении оказы-
ваемых услуг организацией 

2. Расстановка источ-
ников и самой инфор-
мации, и способов ее 
получения в зависимо-
сти от надежности и 
достоверности 

2.1. Низкий уровень программирования 
и программного обеспечения организа-
ции 
2.2. Низкое качество аналитической ра-
боты 

2.1. Ошибки в оценке информации, информа-
ции может быть недостоверной и вводить в 
заблуждение 
2.2. Отсутствие оценки в получении инфор-
мации, т.е. каким способом была получена 
информация, очень важный критерий [9] 

3. Оборот объемов об-
ращений потребите-
лей в перспективе по 
поводу предоставле-
ния некачественной 
информации 

3.1. Неотработанная система по донесе-
нию достоверной информации; 
3.2. Отсутствие механизма по обороту 
обращений потребителей 

3.1. Непонимание кто и что предоставляет, 
так как не понятно, где достоверная инфор-
мация, а где нет 
3.2. Отсутствие обработанного запроса на 
предмет достоверной информации от потре-
бителя 

4. Использование пра-
вовых норм, направ-
ленных на регулирова-
ние и функционирова-
ние информационной 
системы 

4.1. Отсутствие нормативной базы по ре-
гулированию функционирования и кон-
троля деятельности информационной 
системы 
4.2. Отсутствие ответственного по разра-
ботке и управлению правовыми нор-
мами 

4.1. Непонимание в работе и отсутствие кон-
троля в нормативно-правовой деятельности в 
управлении информационными системами 
4.2. Из-за отсутствия сотрудников по работе 
с нормативными документами нарушается 
работа информационной системы 

5. Медленное развитие 
информационных тех-
нологий 

5.1. Отсутствие отдела по инновацион-
ным внедрениями информационных тех-
нологий 
5.2. Нехватка финансовых ресурсов на 
разработку и развитие информационных 
технологий для компании 

5.1. Компания отстанет в развитии если не бу-
дут внедряться новые технологические про-
цессы управления инновациями [5] 
5.2. Из-за отсутствия выделения средств на 
инновации в управлении компания может ли-
шиться спроса и будет неинтересна потреби-
телям  
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чений, направленные на качественную и быст-Таблица 3. Определение подпроцессов, решающих проблемы 
Наименование 

проблемы 
Наименование новых 

подпроцессов Ожидаемые результаты 

1. Поиск, выявление и доставка ин-
формационной услуги в соответ-
ствии с заявленными параметрами 

1.1. Управление потребностью в 
информации 
1.2. Управление портфелем зака-
зов на информацию 

1.1. Появление возможности и ресурсов для по-
иска, выявления и доставки информации по заяв-
ленным параметрам 
1.2. Появление ответственных кто принимает и 
распределяет информацию по заданным пара-
метрам 

2. Расстановка источников и самой 
информации, и способов ее получе-
ния в зависимости от надежности и 
достоверности 

2.1. Управление приобретением 
информации 
2.2. Управление информацион-
ной безопасностью 

2.1. Возможность управления полученной ин-
формацией, распределение ее по параметрам 
2.2. Обеспечение защиты полученной информа-
ции 

3. Оборот объемов обращений по-
требителей в перспективе по по-
воду предоставления некачествен-
ной информации 

3.1. Управление оценкой инфор-
мации 
3.2. Управление сопровожде-
нием информации 

3.1. Оценивая полученную информацию, удастся 
отсеять ненужный контент 
3.2. Любую информацию надо сопровождать от 
поиска до внедрения в сеть, поэтому сопровож-
дая информацию, можно ее донести до потреби-
телей без утраты [6] 

4. Использование правовых норм, 
направленных на регуляцию и 
функционирование информацион-
ной системы 

4.1. Управление правовым обес-
печением информации 
4.2. Управление потребностью в 
персонале 

4.1. Управление и контроль информации в 
строго ограниченных рамках 
4.2. Найм персонала, который будет защищать и 
контролировать деятельность с информацией, не 
нарушая законодательных актов. 

5. Медленное развитие информаци-
онных технологий 

5.1. Управление информацион-
ными технологиями 
5.2. Управление внедрением ин-
новаций 

5.1. Управляя информационными технологиям, 
можно достигнуть выводов о потребности в раз-
витии, корректировки или наоборот уничтоже-
нии каких-то данных 
5.2. Конкурентные преимущества организации 

 
Таблица 4. Предложения по развитию подпроцесса управления информационными технологиями 

Наименование 
предложения Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Повышение каче-
ства работы про-
граммного обеспече-
ния компании через 
повышение требова-
ний к нанимаемым 
сотрудникам 

1. Повышение заработной платы со-
трудников в информационном отделе 
2. Разработка системы оценки качества 
работы сотрудников в информацион-
ном отделе 
3.Непрерывное обучение информацион-
ным технологиям 

1. Повышение качества работающих сотрудни-
ков 
2. Повышение знаний сотрудников 
3. Повышение качества программного обеспе-
чения компании 
4. Повышение уровня выработки сотрудников 
5. Повышение оборота деятельности 

2. Формирование но-
вого отдела по работе 
с информацией 

2.1. Разработка нормативной докумен-
тации 
2.2. Направление финансирования на 
деятельность отдела 
2.3. Стимулирование сотрудников от-
дела на максимальную выработку 

2.1. Вся информация будет проходить через 
один отдел, что снизит нагрузку передачи ин-
формации с других отделов 
2.2. Хорошо оплачиваемые сотрудники будут 
заниматься обработкой информации в новом 
отделе 

3. Покупка дополни-
тельного программ-
ного оборудования 

3.1. Закупка новейшего программного 
обеспечения 
3.2. Выделение финансовых средств на 
поддержание и защиту программного 
обеспечения 

3.1. Новейшее оборудование обеспечит техни-
чески быструю и качественную обработку ин-
формации 
3.2. Ускориться поиск и распределение инфор-
мации по назначению 

4. Найм дополнитель-
ного сотрудника, для 
работы с информаци-
онной поддержкой в 
организации 

4.1. Поиск сотрудника с высшим обра-
зованием по программированию и про-
граммному обеспечению 
4.2. Официальное трудоустройство на 
должность технической поддержки ин-
формационной деятельности 

4.1. Сотрудник будет сам лично передавать не-
обходимую информацию в другие отделы. 
4.2. Сотрудник будем помогать управлять ин-
формацией и в случае неполадок устранять си-
стемные ошибки технического оборудования 

5. Внедрение новой 
технологии передачи 
информации. 

5.1. Постоянное общение сотрудников 
через эл.почту, WhatsApp, Viber для 
совместной помощи и консультирова-
ния 

5.1. Перенос информации на электронные но-
сители 
5.2. Созданные ПО будут совершенствовать 
деятельность поиска, получения, обработки и 
передачи информации 

6. Повышение без-
опасности информа-
ционных технологий  

6.1. Установка антивирусного ПО 
6.2. Периодический контроль и про-
верка наличия угроз для информацион-
ной системы 

6.1. Повышение безопасности во всех отделах 
организации за счет антивирусов 
6.2. Повышение эффективности безопасности 
информации от утечки данных 

 
 



Основы экономики, управления и права  
Economy, Governance and Law Basis 

2021 
№ 1 (26) 

 

© АНО “Институт судебной строительно-технической экспертизы”, 2021 33 
 

рую обработку информации. Помимо получе-
ния информации не мало важно, ее защитить, 
поэтому предложение о повышении и обеспе-
чении безопасности информационных техноло-
гий так же было рассмотрено в табл. 4. 

Далее рассмотрим технологию нового под-
процесса – управления информационными тех-
нологиями [8]. Технология направлена на раз-
работку нового информационного отдела и 
внедрения нового технического оборудования 
и ПО, чтобы снять нагрузки со сторонних отде-
лов, которые берут на себя обязанность поиска, 
распределения, внедрения информации в дея-
тельность ООО «ЛЕДА Евроклин». 

Создав новый информационный отдел, так 
же были назначены штатные сотрудники и 
были разработаны документы по деятельности 
в данном отделе. Так как информация должна 
была защищена от потери и хищения, то были 
назначенные ответственные за контроль и за-
щиту информации. 

«Информационное обеспечение рассмат-
ривается как одна из важнейших обеспечиваю-
щих функций, качество которой является опре-

деляющим фактором обоснованности прини-
маемого решения и эффективности функцио-
нирования системы управления» [4]. 

Насколько эффективны реализованы про-
цессы сбора, накопления, хранения, поиска, пе-
редачи и методов обработки информации, 
настолько действенна система управления ор-
ганизации в целом. 

Таким образом, в работе рассмотрен про-
цесс управления информацией в ООО «ЛЕДА 
Евроклин». Рассмотрены основные подпро-
цессы управления информацией в деятельно-
сти организации и дана их краткая характери-
стика. 

Были рассмотрены и охарактеризованы 
пять основных проблем процесса управления 
информацией в компании ООО «ЛЕДА Евро-
клин». Для решения проблем были разрабо-
таны предложения, направленные на управле-
ние информационными технологиями и вве-
дены новые подпроцессы в организации. Со-
единив новые подпроцессы и действующие, по-
лучилась новая структура процесса управления 
информацией в организации. 

 
Рис. Технология развития подпроцесса управления информационными технологиями 
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Представленная технология улучшения дея-
тельности нового подпроцесса управления ин-
формационными технологиями, направлена на 
разработку нового информационного отдела и 
внедрения нового технического оборудования и 
ПО, чтобы снять нагрузки со сторонних отделов, 
которые берут на себя обязанность поиска, рас-
пределения, внедрения информации в деятель-
ность ООО «ЛЕДА Евроклин». Создав новый ин-
формационный отдел, также были назначены 
штатные сотрудники и были разработаны доку-
менты по деятельности в данном отделе. 
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The paper presents the stages of improving the information management process in an outsourcing organization. 
Based on the technical and economic analysis, problems in the information management process were identified 
and specific measures were proposed to improve the organization's information technology management sub-pro-
cess. The research and development technology of the information management sub-process is presented. It will 
allow an outsourcing organization to reduce the load from third-party departments that take on the responsibility 
of searching, distributing, introducing information into activities. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РЫЧАГИ  
СИСТЕМЫ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 

© 2021 В.М. Зубаков, И.В. Зубакова* 
 

Авторы считают, что наиболее эффективной формой страхования предприятий малого и среднего биз-
неса (МСБ) выступают их внутренние институциональные связи кооперативного поведения по сотрудни-
честву в рамках Ассоциаций МСБ, а не нынешние формы внешнего страхования со стороны некорпориро-
ванных в структуры МСБ финансовых институтов. 
 
Ключевые слова: институты, специализация, кооперация, сотрудничество, малый и средний бизнес, стра-
хование, оборотные и внеоборотные активы. 
 

Постановка проблемы 
Согласно толковому словарю В. Даля, 

«страховать дом, имущество – это отдавать 
кому-то на страх, на ответ, ручательство, т.е. 
платить посрочно за обеспечение целости чего-
то, с ответом на условную сумму» [1]. Откуда, 
по мнению А. Назаровой и Н. Хожаинова [1-
2], сам факт страхования рассматривается как 
функция вспомогательная (побочная к основ-
ной производительной – субъектов деятельно-
сти) и, в то же время, как самостоятельная (спе-
циализированная, профессиональная) функция 
этих субъектов деятельности. С другой сто-
роны, изначально тот же самый сельскохозяй-
ственный облик страхования проявился именно 
в виде этой вспомогательной функции общины 
(производителей) и домашних хозяйств (потре-
бителей) по обеспечению нормальной (без 
страха) аграрной деятельности (в виде само-
страхования). Поэтому, на взгляд указанных 
выше авторов, сельскохозяйственное страхова-
ние, возникнув первоначально как натуральное 
резервирование агропродукции, по самой своей 
природе в итоге оказывалось ограниченным и 
убыточным. Ограниченные возможности инди-
видуальных крестьянских (фермерских) ры-
ночных хозяйств требовали осуществления са-
мострахования на предельно минимальном 
уровне [1, с. 85-86]. Утверждение рыночных 
форм страхования означало «раздвоение» еди-
ной функции страхования, когда один субъект 
(страхователь) резервирует свои страховые 
средства у другого субъекта экономической де-

 
* Зубаков Вячеслав Михайлович (njassa@yandex.ru) – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
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Россия); Зубакова Ивана Вячеславна (ivana@mail.ru) - ведущий специалист операционного департа-
мента, ООО УК «Альфа-Капитал», (Москва, Россия). 

ятельности (страховщика), который в свою оче-
редь на свой страх и риск занимается компен-
сацией возможных потерь у страхователя. От-
сюда страховая деятельность, по определению 
её рыночного статуса, должна была изначально 
стать доходной.  

Из истории: агрострахование в России воз-
никло вначале как государственное, после об-
разования в 1786 году при Государственном за-
ёмном банке Особой страховой экспедиции для 
«огневого страхования» (в том числе, в сфере 
агродеятельности). В то же время, полноценное 
коммерческое страхование в России начина-
ется в первой четверти ХIХ века с образова-
нием 14 октября 1827 года в г. Санкт-Петер-
бурге акционерного общества «Российское 
страховое от огня общество». Оно было обяза-
тельным для всего крестьянского населения 
российского государства (по своей сути, высту-
пало как налоговый сбор). Наконец, как отме-
чают указанные авторы, в советский период, 
при достаточной эффективности страхового 
дела в целом, в системе государственного стра-
хования было заложено два разумных прин-
ципа – безубыточности и бесприбыльности 
страховой деятельности. Причём, в тот период 
страховые выплаты корректировались с учётом 
размеров поступлений страховых платежей, а 
также страховых выплат и размеров реального 
ущерба по тем или иным страховым случаям. 
До 2007 года регулирование агрострахования в 
России осуществлялось на основе ежегодных 
приказов Минсельхоза РФ, а далее – уже по-
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средством правительственных постановлений 
(устанавливались порядок и правила предо-
ставления бюджетных субсидий на конечные 
цели агрострахования). 

Следует отметить, что в 2000-е годы удель-
ный вес застрахованных посевных площадей в 
общем их объёме достиг максимума в 28% 
именно к 2007 году. Далее в рамках Программы 
развития сельского хозяйства на 2008 и последу-
ющие годы планировалось поднять рост этого 
индикатора до 40%, но после 2012 года он снова 
снизился до 19% от общего объёма посевных 
площадей [1, с. 89-90]. Как видим, в условиях 
рыночной экономики бремя платы по страхо-
вым случаям является одной из главных про-
блем бизнеса вообще и малого бизнеса, в част-
ности. Тем более это актуально, если учесть те 
не совсем продвинутые с точки зрения качества 
человеческого капитала (ИРЧП) структурные 
ниши в российской экономике (по данным экс-
пертов НИУ ВШЭ), которые занимают на сего-
дня предприятия МСБ и которые мы выделили 
полужирным шрифтом (см. таблицу).  

 
Методология проблемы 

Но, если судить по цифрам производитель-
ности того же самого сельскохозяйственного 
сектора экономики России, то он в условиях 
внешних санкций, как это ни покажется стран-
ным, даже улучшил свои позиции на внутрен-
нем рынке, практически выйдя по показателям 
общего производства основной продоволь-

ственной продукции на дорыночный уровень 
советского периода. Но если брать во внимание 
ассортимент и качество этой продукции, то воз-
никает много вопросов – и, прежде всего, во-
просов к основному регулятору, без денежно-
кредитной политики которого предприятиям 
МСБ трудно рассчитывать на прогнозируемую 
эффективность их управленческих и финансо-
вых планов. А без них, в свою очередь, пред-
приятия МСБ не могут рассчитывать на ста-
бильность своих инновационных программ 
технического и технологического перевоору-
жения основного капитала. Вот, что отмечают 
отечественные эксперты по этому поводу: пе-
реход Банка России к финансовому режиму 
таргетирования инфляции (Базель-3) сопро-
вождается недостаточно прозрачной монетар-
ной политикой – откуда экономические агенты 
не могут оценить перспективы даже кратко-
срочных мер со стороны регулятора в условиях 
нынешней (на начало 2021 года) российской 
макроэкономической ситуации. До 2013 года 
роль ориентира монетарной политики ЦБ и 
Минфина выполнял коридор валютного курса. 
Что осталось? Как считают указанные авторы, 
на замену ему, согласно основным направле-
ниям новой ЕГДКП, «равнозначными целями» 
политики ЦБ называются – «обеспечение цено-
вой стабильности» (4+/–1,5% по инфляции) и 
«стабильное функционирование банковского 
сектора, финансового рынка и платёжной си-
стемы». Но, как считают сами авторы, ни одна 

Распределение секторов экономики по макросекторам 
Сектор Макросектор 

А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Малый и средний несырьевой бизнес 
В Рыболовство, рыбоводство Малый и средний несырьевой бизнес 
С Добыча полезных ископаемых Сырьевой бизнес 
D Обрабатывающие производства Крупный несырьевой бизнес 
в т.ч. производство кокса и нефтепродуктов Сырьевой бизнес 
Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Крупный несырьевой бизнес 
F Строительство Крупный несырьевой бизнес 
G Оптовая и розничная торговля Малый и средний несырьевой бизнес 
в т.ч. оптовая торговля топливом Сырьевой бизнес 
Н Гостиницы и рестораны Малый и средний несырьевой бизнес 
I Транспорт и связь Крупный несырьевой бизнес 
в т.ч.транспортирование по трубопроводам Сырьевой бизнес 
J Финансовая деятельность Крупный несырьевой бизнес 
K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-
ние услуг Малый и средний несырьевой бизнес 

L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование Бюджетный сектор 

M Образование Бюджетный сектор 
N Здравоохранение и предоставление социальных услуг Бюджетный сектор 
O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг Малый и средний несырьевой бизнес 

Источник: Росстат [3]. 
 



 
 

Менеджмент 

38 © INO “Institution of Forensic Construction and Technological Expertise”, 2021 
 

из этих целей не помогает рынку понять поли-
тику ЦБ на горизонте периода менее одного 
года (а сам регулятор разъяснений не даёт) [4, 
с. 93]. Мы полностью согласны с этим выводом 
и обращаем внимание на то, что тем же пред-
приятиям МСБ в организационной модели Ас-
социаций, которую мы предлагаем, будет легче 
и продуктивнее использовать в работе с регуля-
тором свои институциональные преимущества 
перед крупными корпорациями и холдингами 
(мобильность, новационность).  

С этим мнением можно сопоставить и суж-
дение Н. Орловой, которая отмечала: антирос-
сийские санкции также оказали большое влия-
ние на политику инфляционного таргетирова-
ния Банка России, так как она напрямую связана 
с эластичностью и динамикой рынка внутрен-
них сбережений (накоплений). Это сопровожда-
ется, прежде всего, некоторым недоверием как 
физических, так и юридических лиц к формиру-
емым в рамках линии ЦБ инфляционным ориен-
тирам. В этой связи, как отмечает Н. Орлова, 
усилилась тенденция на повышение системооб-
разующей роли государственных финансовых 
корпораций. Так, доля государственных банков 
на рынке корпоративного кредитования ещё 
раньше выросла – с 47-50% в 2004-2007 гг. до 
56% в 2009-2010 гг., и здесь большую роль сыг-
рали соображения минимизации рисков в усло-
виях последнего мирового спада деловой актив-
ности. А уже после введения антироссийских 
санкций со стороны запада доля банковских гос-
корпораций в сегменте корпоративного креди-
тования к сентябрю 2014 г. выросла до 63,8%, а 
по остальным сегментам (корпоративные депо-
зиты, розничные кредиты и депозиты) эта цифра 
составила долю более 50% от финансового 
рынка ликвидности [5, с. 60-63]. И этот аргумент 
говорит в пользу нашей модели, которая позво-
лит предприятиям МСБ обрести более значи-
мую институциональную совместимость с де-
нежно-кредитной политикой ЦБ и государ-
ственных банковских структур.  

В целом, многие эксперты также отмечают, 
что последний мировой финансовый кризис 
внёс существенные коррективы в традицион-
ные теории и отлаженные практики современ-
ной монетарной политики регуляторов в разви-
тых экономиках мира. Так, автор Н. Корженев-
ский отмечает, что мировой кризис 2008 года 
перевернул традиционную оценку сути моне-
тарной политики. Например, влияние количе-
ственного смягчения (QE) со стороны ФРС 
США на практике с одной стороны и обязатель-

ства сохранять низкими ставки на свои основ-
ные (по теории) макроэкономические перемен-
ные по линии национальных денежных регуля-
торов (ЦБ), с другой, не получило пока одно-
значной экспертной оценки в мировом финан-
совом сообществе. Это, по мнению указанного 
автора, относится как к довольно скромному 
эффекту влияния политики QE на националь-
ные финансовые рынки (рост показателей не 
более 0,5% в год), так и к эффекту от извест-
ного «равенства Рикардо» (альтернатива меха-
низмов рефинансирования рынков со стороны 
ставок процента по линии учётной политики 
ЦБ и налоговых ставок по линии бюджетной 
политики Минфина) [6, с. 14-17]. 

В то же время, как отмечает уже автор  
Д. Яковенко [7], из года в год о необходимости 
развития инструментов для финансирования 
малого и среднего бизнеса говорится на всех 
уровнях власти, но эти пожелания экспертному 
сообществу так и остаются нереализованными. 
По мнению указанного автора, следовало бы 
объединить все усилия в этом направлении: 
например, нельзя оставлять в стороне от пози-
тивного разрешения этой важной микроэконо-
мической задачи региональные банки, которые 
накопили здесь определённые компетенции.  

 
Разрешение проблемы 

Мы согласны с этим мнением, но считаем, 
что для успешной реализации такого систем-
ного подхода к организации МСБ требуется 
сначала отладить эту системную модель на ре-
гиональном и местном уровнях, что как раз 
предлагается в нашей модели институциональ-
ной организации МСБ на уровне Ассоциаций. 
Например, в Справочнике для предпринима-
теля, подготовленном, в своё время, в Ассоциа-
ции предпринимателей Израиля (АПИ), отме-
чается, что страхование бизнеса означает не 
столько заботу о самом бизнесе, сколько мини-
мизацию потерь от конкретных рисков, При 
этом, очевидно то, что одни виды рисков при-
сутствуют почти в каждом бизнесе, а другие – 
могут присутствовать только в отдельных спе-
цифических областях хозяйственной деятель-
ности [8, с. 50]. И далее там же перечисляются 
основные риски предпринимателя, который ве-
дёт бизнес: страхование от стихийных бед-
ствий (пожары, угары и пр.), несчастных слу-
чаев (авария, кража и пр.), перевозки товара 
или денег (порча имущества и пр.), оборудова-
ния и инженерных сетей. Особо выделяется 
страхование ответственности предпринима-
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теля перед третьей стороной (граница ответ-
ственности), а также по отношению к своему 
наёмному работнику (аспекты – юридический, 
налоговый, страховой, моральный).  

Отмечается также, что все выплачиваемые 
предпринимателем страховые премии призна-
ются налоговым управлением Израиля в каче-
стве расхода, то есть списываются с дохода 
предпринимателя, облагаемого налогом [8,  
с. 51-54]. Помимо прямого страхования бизнеса 
через посредство институтов страхования, в Из-
раиле существует и хорошо отработанная си-
стема косвенного сопровождения предпринима-
тельской активности граждан и фирм. Прежде 
всего, это Министерство абсорбции, главной це-
лью которого выступает содействие семьям ре-
патриантов (деловой консалтинг, бизнес-тре-
нинги и бизнес-планы, первоначальные субси-
дии и бизнес-сопровождение проектов).  

Кроме этого, на уровне Федерации торго-
вых палат Израиля ещё в 1992 году была учре-
ждена уже упоминавшаяся Ассоциация пред-
принимателей, главным направлением работы 
которой стала задача развития и укрепления со-
трудничества частных предпринимателей с де-
ловыми кругами в Израиле и за границей.  

Наконец, свою посильную лепту в дело 
поддержки частных бизнес инициатив вносит с 
1994 года Управление по делам малого и сред-
него бизнеса при Министерстве промышленно-
сти, торговли и трудоустройства Израиля: ин-
формация о лицензиях на открытие бизнеса, 
консультации и поиск источников финансиро-
вания бизнеса, деловой инструктаж, управле-
ние Фондом поддержки и развития малого биз-
неса (совместно с Министерством финансов) и 
Методическим центром МСБ [8, с. 69-78].  

Как видим, в Израиле к проблеме страхова-
ния рисков в сфере малого и среднего бизнеса 
подходят системно и в комплексе с другими ме-
тодами сохранения потенциала развития этой 
одной из важнейших рыночных сфер в эконо-
мике отдельной страны. Тем более это акту-
ально для многих регионов России – потому 
что «закрытость» ресурсного обеспечения из-
раильской промышленно-хозяйственной среды 
(как по её основной, так и по оборотной состав-
ляющей) во многом напоминает проблемные 
точки и в наших периферийных (сибирских и 
дальневосточных) регионах страны. 

 
Основные выводы по проблеме 

Логика нашего рассуждения строится на 
таком известном факте, когда внеоборотные ак-

тивы играют ключевую роль при оценке фон-
доотдачи производства на любом предприятии: 
не участвуя напрямую в фондовооружённости 
предприятия, с одной стороны – они напрямую 
влияют на интенсивность роста показателей 
фондоотдачи капитала и труда на нём. Предла-
гаемая нами институциональная организация 
или модель функционирования предприятий 
МСБ как раз и позволяет решить проблему вне-
оборотных активов малых и средних предприя-
тий в пользу их большей рыночной активности 
и, в то же время, без ущерба для налоговых сбо-
ров государства (в центре и в регионах) и мест-
ных властей.  

Наши предложения сводятся к следующей 
кооперативной (ассоциативной) цепочке вза-
имных договоров и страховок:  

а) Банки предоставляют предприятиям 
МСБ оборотные средства развития (ссуды) и 
размещают (акцептуют) свои финансовые ак-
тивы (кредиты) на расчётных счетах ассоциа-
ций МСБ (в городах – Ассоциации местной 
промышленности, а в районах – Ассоциации 
сельской промышленности); 

б) Ассоциации МСБ берут на себя риски 
(акцептуются) финансового оборота (простое 
воспроизводство) внеоборотных активов 
(средств производства и труда) предприятий 
МСБ (по типу крестьянских общин, купеческих 
гильдий и ремесленных цехов во времена доре-
волюционной России); 

в) Предприятия МСБ берут на себя риски 
(ссужаются) рыночного оборота (расширенное 
воспроизводство) финансовых (избыточных) 
активов Банка, размещённых (ссуженных и ак-
цептованных) в ассоциациях МСБ. 

Откуда в страховании рисков предприни-
мательской деятельности в сфере МСБ предла-
гаемая нами институциональная модель орга-
низации бизнеса на уровне Ассоциаций малых 
и средних предприятий в городе и на селе явля-
ется в целом более надёжной и эффективной, 
чем принятая сейчас финансовая модель внеш-
него страхования рисков в сфере организацион-
ных отношений между предприятиями отрас-
левых производственных комплексов вообще и 
внутри отраслевых объединений малого и сред-
него бизнеса, в частности. Тогда малый и сред-
ний бизнес будет более свободен в своих ры-
ночных инновационных начинаниях, а ассоци-
ации МСБ будут более прозрачными перед 
налоговыми органами в регионах и на местах. 
Что касается кредитных учреждений, то они бу-
дут больше доверять ассоциациям МСБ в во-
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просах кредитных, лизинговых и других опера-
ций с капиталом. 
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В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты брендинга как элемента политики 
продвижения компании. Представлено авторское определение понятия «коммуникативное управление 
брендом». В рамках исследования была проведена оценка позиций бренда «Дом.ру» на рынке города Курска 
в сравнении с конкурентами. Намечены пути дальнейшего совершенствования коммуникативной поли-
тики.  
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В современной российской экономике, ха-
рактеризующейся экономическими трудно-
стями и жесткой конкуренцией, российские 
предприятия нуждаются в эффективных конку-
рентных преимуществах для выживания и 
успешной рыночной деятельности. Российские 
компании противостоят не только друг другу, 
но и сильным западным конкурентам, в том 
числе с крупным международными компани-
ями. В этих условиях решающее значение при-
обретает оптимальное распределение корпора-
тивных ресурсов, в частности, повышение эф-
фективности расходов на продвижение продук-
ции, которые во многих случаях составляют 
значительную часть всех расходов предприя-
тия. 

Концепция брендинга в продвижении то-
вара всегда была очень заметна в западном мар-
кетинге. В последнее время, по ряду важных 
причин, она стала привлекать больше внимания 
российских менеджеров. Для многих отраслей 
рациональное управление брендом создает 
компаниям благоприятное информационное 
поле, что способствует их росту. Рынок стано-
вится все более сложным, конкуренция усили-
вается, причем все это происходит по экспо-
ненте [1, c. 16]. 

В то же время, инновации в области произ-
водства, дистрибуции и связи создают большое 
количество новых продуктов. В этом разнооб-
разии трудно сделать выбор как ритейлу, так и 
покупателям. 

В современных условиях все ресурсы, в 
том числе коммуникационные направлены на 

 
* Трубникова Вера Витальевна (veravit8@yandex.ru) -  кандидат экономических наук, доцент, ка-
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(zlataaa.boyar@mail.ru) – магистрант; оба - ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (Курск, 
РФ). 

позиционирование товара, чтобы потребитель 
заметил его и сохранил приверженность как 
можно дольше. Решить эту проблему традици-
онными способами и методами маркетинговых 
коммуникаций не всегда возможно. Необходим 
многовекторный и междисциплинарный под-
ход, объединяющий разные сферы деятельно-
сти.  

Обзор литературы по вопросам брендинга 
позволил сделать вывод о необходимости ком-
муникационного управления брендом. Этот 
термин, по нашему мнению, предполагает раз-
работку коммуникационной стратегии и си-
стемное использование всех инструментов про-
движения бренда. 

Удачное сочетание визуальных (визуаль-
ная часть упаковки, рекламные материалы) и 
вербальных частей маркетинговых коммуника-
ций (фирменное наименование, лозунги, тек-
сты различных видов рекламных материалов, 
PR-материалы) является необходимым усло-
вием для того, чтобы получатель понимал сооб-
щение и осознавал целесообразность своих со-
ответствующих затрат.  

Для маркетинговых коммуникаций важно, 
чтобы словесные и визуальные части соответ-
ствовали друг другу, а также важны элементы в 
контексте рекламных товаров, услуг или идей, 
используемые в групповых целях. 

Коммуникационное управление брендом 
также может быть понято как процесс создания 
коммуникационной идеи бренда, создания си-
стемы каналов связи бренда в рамках выбран-
ного способа продвижения бренда на рынок: 
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дизайн упаковки, тег, прямая и косвенная ре-
клама, PR и т. д. 

В свою очередь, стратегия коммуникации 
состоит из двух элементов (рис. 1) [2, c. 56]. 

TTL-коммуникация представляет собой 
подход, объединяющий ATL и BTL подходы и 
направленный на формирование доверитель-
ных отношений с клиентами, положительного 
информационного поля. К методам информа-
ционного воздействия относятся рекламные ак-
ции, спонсорство, размещение брендов в про-
изведениях искусства и другие формы обще-
ния. 

TTL как метод управления направлен на 
повышение качества взаимодействия с потре-
бителями, достижение lovemarks (любви и при-
верженности к бренду). Она не требует исполь-
зования всех возможных средств рекламного 
маркетинга, а представляет собой лишь сочета-
ние необходимых каналов связи, каждый из ко-
торых содержит часть общей концепции. При 
добавлении информации, полученной из раз-
ных каналов, потребители формируют общее 
понимание предложения. 

Кроме того, цель TTL состоит в том, чтобы 
продать не конкретный продукт/услугу, а сде-
лать привлекательным его образ. Поскольку 
конкуренция довольно жесткая, предлагаемые 
товары или услуги не имеют явных преиму-
ществ по сравнению с продуктами конкурен-
тов. В этом случае бренд выделяется как дина-
мичная структура, сотрудничающая с каждым 
конкретным потребителем. Этот подход пред-
полагает трансформацию рекламной концеп-
ции в коммуникационную. 

Успешное позиционирование бренда не-
возможно без применения интегрированных 
маркетинговых коммуникаций. Для определе-
ния целей и стратегий была проведена оценка 
позиций бренда «Дом.ру». 

Рынок телекоммуникационных услуг в г. 
Курск представлен такими компаниями, как 
«Гостелерадиокомпания «Курск», ЗАО 

«Курсктелеком», ОАО «Электросвязь» Кур-
ской области, телерадиокомпания «Октава», 
телерадиокомпания ТОО «Такт», ПАО «Росте-
леком», «ПросторТелеком», «Центр электрон-
ного взаимодействия», «Нэт Бай Нэт Холдинг», 
«Совтест», «Автоматика и телекоммуника-
ции», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы», ООО «Связьинформ», «Теле-
ком-сервис», АО «Эр-Телеком Холдинг» (тор-
говая марка «Дом.ru»).  

Результаты анализа конкурентной среды 
на телекоммуникационном рынке в городе 
Курск представлены в таблице. 

 
Анализ телекоммуникационного рынка* 

Показатель Годы 
2016 2017 2018 2019 

Количество игроков 15 15 16 18 
Темп роста рынка 1,9% 1,7% 1,5% 1,3% 
Количество товарных групп 3 4 4 5 
Количество товаров 28 41 68 71 
Количество товаров на одного 
игрока 2 3 4 4 
Количество товарных групп на 
одного игрока 2 2 2 2 

*Источник: разработка авторов 
 

Данные таблицы свидетельствуют о росте 
количества конкурентов и снижении темпово 
роста рынка, что в целом позволяет сделать вы-
вод об усилении интенсивности конкурентного 
давления. 

При этом на рынке наблюдается рост 
уровня дифференциации предоставляемых 
услуг и развитие ассортиментных групп. 

Сравнительная оценка доли рынка г. Курск 
брендов приведена на рис. 2. 

Таким образом, учитывая, что доля рынка 
Дом.ru на региональном рынке г. Курск 19,4%, 
а темп роста -1,7%, главным конкурентом явля-
ется Ростелеком, причем спектр предоставляе-
мых услуг данных компаний практически иден-
тичен. 

Задача сравнения российских брендов 
осложняется тем, что специалисты в один голос 

 

 
Рис. 1. Элементы стратегии коммуникации 
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утверждают: «Принципы оценки российских 
брендов в настоящий момент не сложились».  

В процессе исследования была проведена 
оценка «Дом.ru» с точки зрения правильности 
построения бренда с помощью систем The 
Blake Project «Brand Insistence» на основе таких 
характеристик, как узнаваемость, отличие от 
конкурентов, ценность, доступность и т.д. 

Также в контексте данной работы целесо-
образно провести сравнение брендов по таким 
факторам, как: 

- наличие оригинального логотипа бренда; 
- характер воздействия оригинального ло-

готипа бренда; 
- наличие слогана; 
- энграмма бренда (восприятие на слух)  
- широта спектра продвигаемых под этим 

брендом услуг; 
- поддержка рекламных компаний на феде-

ральном уровне.  
При оценке принимались во внимание до-

стижения психологии цвета и общие положе-
ния теории форм.  

На основании экспертной оценки бренд 
«Дом.ru» получил больше баллов, нежели «Ро-
стелеком». Лидируют по числу набранных 
баллов «МТС» и «Билайн», так как из-за 
предоставления мобильной связи в графе «ши-
рота предоставляемых под брендом услуг» 
они набрали максимальное количество баллов. 

Отметим, что при оценке осведомленно-
сти учитывалось количество рекламных кана-
лов и публикаций участников рынка, а также 
экспрес-опрос, выборка которых составляет 
75 человек. Респондентам было предложено 
назвать компанию, представляющую интер-
нет-соединение и телевизионные услуги, и без 

подсказок отметить знакомство с логотипом 
компании.  

Результат анализа бренда «Дом.ru» по ме-
тодике The Blake Project «Brand Insistence» [3, 
c. 183] свидетельствует, что изначально не испы-
тывающие сложностей в информационной и фи-
нансовой поддержке бренды «Дом.ru» и «Росте-
леком» несколько «сдают позиции» на рынке г. 
Курск. Это происходит несмотря на хорошо про-
думанные шаги при «построении» брендов, ак-
тивные коммуникации с клиентами, процесс их 
вовлечения в работу компании (конкурс на при-
думывание слоганов для нового продукта 
«Дом.ru», выращивание «цифровых ёлочек» и 
прочие игры «Ростелеком», вычитывание фору-
мов абонентов менеджерами компаний и опера-
тивное реагирование на их жалобы) и тот факт, 
что в обоих случаях под данными брендами про-
двигается хорошо продуманный продукт. 

Основными проблемами сложившейся си-
туации являются: 

- «неровное» качество предоставляемых 
услуг (анализ отзывов потребителей на фору-
мах клиентов компаний в г. Курск); 

- колебания ценовых предложений при не-
ровном качестве; 

- наличие в пакетах продукции «подводных 
камней» - например, изменение цен / условий 
на пакеты услуг «Дом.ru» по истечении акций; 

- некоторая косность «Дом.ru» и «Ростеле-
ком» как больших компаний. 

В результате местная торговая марка 
«КурскOnline» и «активно вгрызающийся» в 
российский рынок «Wifire» занимают на рынке 
г. Курск вполне достойное место. Можно отме-
тить усиление их брендов. Слабость бренда та-
кого игрока как «Связьинформ», на уровне го-

 
Рис. 2. Доли рынка телекоммуникационных компаний 
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рода, обусловлена слабой рекламной поддерж-
кой, низкой мотивацией и высокой текучкой 
персонала, непродуманностью коммуникаций с 
потребителями и имиджевых шагов.  

На рис. 3 представлена карта позициониро-
вания в сознании потребителей по цене и каче-
ству сервиса. 

Очевидно, что АО "ЭР-Телеком Холдинг" в 
глазах потребителей является сервисной компа-
нией, предоставляющей качественные услуги. В 
то же время цены завышены по сравнению с кон-
курентами во многих отношениях. 

Торговые марки «МТС» и «Билайн» специа-
лизируются на мобильной связи, поэтому бренды 
«Ростелеком», «КурскOnline», «Связьинформ», 
«Wifire» по качеству предоставления домашнего 
интернета и телевидения остаются выше. Хотя 
спектр предлагаемых услуг и уникального предло-
жения у «КурскOnline», «Связьинформ», «Wifire» 
намного ниже, чем у «Дом.ru» и «Ростелеком». 
Здесь данные компании выигрывают за счет низ-
кого уровня цен, и могут составить существенную 
конкуренцию «Дом.ru». 

«Дом.ru» в сравнении с другими игроками те-
лекоммуникационного рынка г. Курск предлагает 
самый быстрый интернет и наибольшее количе-
ство цифровых и HD каналов. При этом стоимость 
подключения оборудования у «Дом.ru» мини-
мальна, в сравнении с конкурентами. 

Интегральная оценка конкурентоспособности 
показала, что игроки регионального рынка теле-
коммуникационных услуг находятся практически 

в одинаковом положении. В какой-то степени 
местные компании находятся в более выгодном 
положении, чем крупные государственные компа-
нии. Их бренд имеет особое значение в глазах об-
щественности. Так, бренды «Билайн» и «МТС» не 
смотря на грамотные шаги построения бренда, в 
глазах потребителей рассматриваются как компа-
нии, предоставляющие преимущественно мобиль-
ную связь и мобильный интернет. «КурскOnline» 
и «Wifire» становятся одними из основных конку-
рентов для «Дом.ru», так как их темп роста рынка 
имеет положительную тенденцию, и они непо-
средственно имеют преимущество перед «Дом.ru» 
из-за невысокого уровня цен и относительно не-
плохого качества предоставления сервисных 
услуг.  

Поэтому компании целесообразно разрабо-
тать коммуникационную стратегию для увели-
чения имиджа и брендовых показателей. 
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Рис. 3. Карта позиционирования брендов телекоммуникационной отрасли  

в г. Курск 
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О ВАЖНОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

© 2021 С.А. Вдовин* 
 

Память о предках – не только исторических, но и прямых представителях наших семей – является одним 
из главных наследий. Мы сами являемся прямым продолжением нравственных, культурных и исторических 
ценностей наших дедов и прадедов. Общество, утратившее историческую память о своей стране, обре-
чено на исчезновение как общность мыслящих людей. Данная статья посвящена необходимости развития 
и сохранения чувства патриотизма у подрастающего поколения – одним из методов развития данного 
чувства может стать участие в военных парадах. 
 
Ключевые слова: военные парады, патриотизм, патриотическое воспитание, кадеты, российская моло-
дежь. 
 

В нашей жизни много праздников – ярких, 
веселых, торжественных, волнующих, но ни 
один из них не может сравниться с Днем По-
беды в Великой Отечественной войне. Это 
счастливый день в истории нашей страны–вы-
дающийся для всех наших соотечественников. 
Несмотря на то, что с того героического мо-
мента прошло 76 лет, мы все еще ярко можем 
себе представить, как много значил этот день 
для наших дедов и прадедов, не можем оста-
ваться равнодушными к взволнованным рас-
сказам очевидцев событий – тех немногих, кто 
дожил до наших дней. 

Для того, чтобы не предать забвению вели-
кие события, которые изменили ход истории, и 
героев, которые участвовали в этих событиях, в 
нашей стране проходят различные мероприя-
тия, которые позволяют сохранять и чтить тра-
диции, чтобы передать память о важных исто-
рических моментах другим поколениям. 

Решение о дате проведении Парада По-
беды – 24 июня 1945 года – было принято Иоси-
фом Сталиным практически сразу после раз-
грома последней не сдавшейся группировки 
немецких войск 13-го мая. Ровно через пять лет 
после начала Великой Отечественной войны — 
в центральных газетах Советского Союза был 
опубликован Приказ Верховного главнокоман-
дующего ВС СССР И. В. Сталина № 370: «В 
ознаменование победы над Германией в Вели-
кой Отечественной войне назначаю 24 июня 
1945 года в Москве на Красной площади парад 
войск Действующей армии, Военно-Морского 
Флота и Московского гарнизона – Парад По-
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беды. На парад вывести: сводные полки фрон-
тов, сводный полк наркомата обороны, воен-
ные академии, военные училища» [1]. 

Через 20 лет после того первого Парада По-
беды, в 1965 году, впервые День Победы (9 
мая) стал выходным и праздничным. Тогда же, 
9 мая 1965 года, состоялся военный парад, во 
время которого Знамя Победы впервые про-
несли по Красной площади. В том же году была 
введена традиция Минуты молчания – мы все в 
эту минуту думаем о своем, а на самом деле – 
об одном и том же: мысленно вспоминаем 
своих дедов и прадедов, которые на поле боя 
отдали свои жизни за победу, за нашу жизнь и 
наше будущее. 

Настоящая революция в правилах проведе-
ния Парада Победы произошла в 2008 году. 
Впервые с советских времен в нем участвовала 
тяжелая военная техника. К этому времени Ве-
ликая Отечественная война окончательно стала 
основой государственной идеологии. Именно к 
ее опыту обращаются при решении актуальных 
вопросов внутренней и внешней политики. До 
сих пор многие элементы парада были заим-
ствованы из советской эпохи, но появились и 
новые символы – например, Георгиевская лен-
точка. Сегодня это символ объединения не-
скольких поколений под девизом «Я помню! Я 
горжусь!». 

Празднование 75-летия победы Советского 
Союза над нацистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 в 2020 году 
стало уникальным – парад с 9 мая был перене-
сен на историческую дату – 24 июня. 
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Для курсантов Самарского юридического 
института ФСИН России участие в Параде – 
особо почетное мероприятие. Институт участ-
вует в парадах Победы с 2007 года. Одной из 
особенностей юбилейного Парада 2020 года 
стал вынос знаменной группой кавалерийской 
шашки уроженца Ставропольского района Са-
марской области Героя Советского Союза гене-
рал-майора Дмитрия Николаевича Голосова, с 
которой он прошел в составе парадных расче-
тов на Параде Победы 24 июня 1945 года по 
Красной площади в Москве. 

В этот торжественный и памятный день 
курсанты и офицеры Самарского юридиче-
ского института Федеральной службы исполне-
ния наказаний России в одних рядах с военно-
служащими Министерства обороны, МВД, 
МЧС и Росгвардии прошли маршем по пло-
щади имени Куйбышева в знак преемственно-
сти поколений и уважения к воинским тради-
циям нашей Родины [2]. 

Быть патриотом – это значит, прежде всего, 
быть достойным гражданином и защитником 
своей страны. Понятие «патриотизм» включает 
в себя любовь к Родине, земле, где родился и 
вырос, а также гордость за героические по-
ступки предков. Занятия по патриотическому 
воспитанию и участие в парадах пробуждают в 
курсантах личную ответственность за родную 
землю и ее будущее. Стоит отметить, что как 
бы сильно человек не любил Родину, он не мо-
жет быть патриотом пока не увидит на приме-
рах, как берегли, любили и защищали ее наши 
отцы, деды и прадеды. 

К сожалению, мы не знаем всех героев по-
именно. Поэтому не случайно в этот день самое 
большое количество цветов – свидетельство па-
мяти и преклонения –у Могилы Неизвестного 
солдата на Красной площади в Москве, там го-
рит Вечный огонь, подтверждая: «Имя твое – 
неизвестно, подвиг твой – бессмертен!». 

День Победы курсанты воспринимают 
не только как историческую дату. Для абсо-
лютного большинства этот праздник имеет 
глубокое символическое значение, связан-
ное с гордостью за историю своей страны. 
Это чувство способствует формированию 
бескорыстного, добровольного служения 
своему народу и выполнению конституцион-
ного долга [3]. 

Кроме даты Великого Парада Победы есть 
еще одна очень значимая для русского народа 
дата – годовщина Октябрьской революции. Со-
ветский Союз провел парад Октябрьской рево-

люции, свой первый военный парад, во время 
Второй мировой войны – 7 ноября 1941 года. 

Примечательно, что парад происходил во 
время битвы за Москву. Отряды шли от Крас-
ной площади прямо на фронт – многие были 
убиты. Тем не менее, парад имел огромное зна-
чение для поднятия морального духа не только 
советских солдат, но и всей страны – показав 
миру, что Москва не сдается и боевой дух ар-
мии не сломлен. 

Мужество русского народа было высоко 
оценено в мире. Английская газета The News 
Chronicle писала: «Организация в Москве па-
рада в момент, когда на подступах к городу 
идут бои, представляет собой великолепный 
пример мужества и отваги». А Daily Mail опи-
сывала военный парад 7 ноября 1941 года как 
«одну из самых блестящих демонстраций му-
жества и уверенности, какая только могла быть 
во время войны» [4]. 

Курсанты Самарского юридического ин-
ститута ФСИН России, участвуют в Параде в 
честь дня Октябрьской революции с 
2011года.Значение даты 7 ноября для курсан-
тов заключается в том, что она является симво-
лом сплочения народа, нерушимости мораль-
ного духа советских людей. Сегодня этот парад 
является замечательной возможностью для вы-
ражения уважение и благодарности в адрес тех, 
кто про прошел этот сложный жизненный путь, 
тех, защищал Отечество и приближал победу. 

Парад в честь дня Октябрьской революции 
наряду с парадом Победы служит важным ат-
рибутом патриотического воспитания курсан-
тов, напоминанием о мощи и самоотверженно-
сти великого советского народа. Курсанты, с 
помощью офицерского состава, воспитывают в 
себя такие качества как дисциплина, поддержка 
друг друга в трудную минуту, взаимовыручка, 
взаимопомощь, чувство сострадания, бескоры-
стие. 

Мероприятия, проводимые в дни парадов, 
являются данью подвигу многомиллионного 
народа нашим ветеранам и труженикам тыла. А 
торжественный марш, в котором принимают 
участие курсанты различных подразделений 
напоминанием об этом грандиозном событии – 
каждый должен помнить о значимых страницах 
истории своей страны. 

Сегодня российская молодежь и даже бо-
лее зрелое поколение далеки от глубокого по-
нимания того, что происходило в первой поло-
вине 1940-х годов – в этом нет их вины – это 
естественный процесс. Задача учебных заведе-
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ний хранить и передавать память из поколения 
в поколение – одним из способов хранения тра-
диций являются военные парады. 

В современной России патриотизм провоз-
глашается национальной идеей на государ-
ственном уровне. В то же время в обществе 
наблюдается тенденция к пониманию этого по-
нятия более широко – воспитания у молодого 
поколения нравственно-моральных качеств и 
чувства любви к своему Отечеству. 

После вступления в силу поправок в закон 
«Об образовании», согласно которым инициа-
тивы военно-патриотического воспитания ста-
нут обязательными для всей системы государ-
ственного образования в России, можно ожи-
дать, что показатели проявления патриотизма 
среди молодежи будут расти или, по крайней 
мере, сохраняться на исторически высоком 
уровне. 
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СИНЕРГИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В АСПЕКТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
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Переход России на новый уровень научно-технологического развития экономики возможен только на основе 
активизации инновационной деятельности отечественных предприятий, прежде всего, промышленных. В 
качестве основного фактора инновационной активности предприятий промышленной отрасли, выступаю-
щим важнейшим условием успешной реализации Национальной технологической инициативы, в статье 
обосновывается взаимодействие инновационной и инвестиционной безопасности промышленных предприя-
тий, что создаст благоприятные условия для развития страны и ее экономической безопасности.  
 
Ключевые слова: инвестиционная безопасность, инновационная безопасность, Национальная технологи-
ческая инициатива, инновационное развитие. 
 

В контексте происходящих на мировой 
арене геополитических событий, усложненных 
влиянием недавно возникших обстоятельств, 
для нашей страны непрерывно возрастающей 
актуальностью являются вопросы, связанные с 
обеспечением ее экономической безопасности, 
основными составляющими которой, несо-
мненно, являются инвестиционная и инноваци-
онная безопасность, определяющие возмож-
ность развития в выбранном в качестве приори-
тетного, инновационном направлении. 

Стремление России к скорейшему пере-
ходу на рельсы прорывного научно-технологи-
ческого развития определило зарождение но-
вой инновационной модели экономики, осно-
ванной на межсекторальных рынках Нацио-
нальной технологической инициативы (далее – 
НТИ), реализация которой была инициирована 
Президентом России в ходе его Послания Фе-
деральному Собранию РФ [1]. НТИ, являясь 
государственной программой мер по под-
держке развития перспективных отраслей, ко-
торые в течение ближайших двадцати лет мо-
гут стать основой мировой экономики, направ-
лена на решение перспективных проблем, свя-
занных с обеспечением национальной безопас-
ности [2]. В качестве основных перспективных 
рынков НТИ определены: «Аэронет», «Авто-
нет», «Маринет», «Нейронет», «Хелснет», 
«Фуднет», «Энерджинет», «Технет», 
«Сэйфнет», «Финнет».  

Очевидно, что успешное развитие рынков 
НТИ и достижение поставленных целей воз-
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можно только при активизации положитель-
ного влияния факторов, способствующих фор-
мированию научно-технологического задела 
по ключевым технологиям НТИ, что, соответ-
ственно, должно отразиться в повышении 
уровня интенсификации инновационных про-
цессов, прежде всего, в промышленной сфере, 
являющейся флагманом инновационного раз-
вития страны и определяющая его приоритет-
ные направления. 

Сегодня уровень инновационной активно-
сти отечественных промышленных предприя-
тий остается низким, о чем свидетельствуют 
фактически достигнутые за период реализации 
Стратегии инновационного развития отече-
ственных предприятий до 2020 года показа-
тели, представленные в таблице. 

Несмотря на положительную динамику, во 
многом обусловленную активной поддержкой 
государства, результаты инновационной дея-
тельности промышленных предприятий значи-
тельно ниже запланированных целевых показа-
телей, что, несомненно, негативно влияет как 
на уровень социально-экономического разви-
тия страны, так и на уровень ее экономической 
безопасности в мировом масштабе. 

При анализе причин низкой инновацион-
ной активности, как правило, делают акцент на 
недостатке ресурсов, необходимых для осу-
ществления разработки и реализации иннова-
ций, прежде всего, инвестиционных. 

Действительно, инвестиции лежат в основе 
создания необходимых условий для экономи-
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ческой стабильности, независимости и самодо-
статочности и определяют возможность непре-
рывного развития, в том числе инновацион-
ного. 

Если обратиться к данным официальной 
статистики, характеризующим инвестицион-
ную активность отечественных предприятий и 
государства в целом, можно сделать вывод об 
увеличении ряда показателей, отражающих об-
щую тенденцию роста инвестиций в основной 
капитал и накоплений. Также в настоящее 
время можно говорить об улучшении состоя-
ния основных фондов предприятий, что отра-
жается в снижении степени их износа, увеличе-
нии коэффициента обновления, введении в дей-
ствие новых основных фондов [3, с. 44-88]. 

Наряду с указанными тенденциями, имеет 
место низкая результативность использования 
кредитных средств, в том числе в рамках реали-
зации программ господдержки, выраженная в 
отрицательном финансовом результате при по-
ложительных инвестициях. 

Важно понимать, что инновационная дея-
тельность связана не только с разработкой и ре-
ализацией новых товаров и услуг. Новые идеи 
могут лежать в сфере взаимодействия с контр-
агентами, организации внутренних бизнес-про-
цессов, маркетинга, управления персоналом, 
управления имуществом и активами других 
сферах, представляющие собой нетехнологиче-
ские формы инноваций [4, с. 23]. 

Таким образом, складывается ситуация, при 
которой общая тенденция увеличения инвести-
ционного потока характеризуется низким уров-
нем его отдачи, а основным направлением его 

использования является приобретение основ-
ных фондов. При этом экспертами отмечается 
низкий уровень инвестиционной активности 
ключевых «флагманов» развития экономики – 
предприятий промышленности [5, с.17-18].  

Сравнение представленных тенденций ин-
новационного развития и ситуации в отноше-
нии инвестиционной активности промышлен-
ных предприятий отражает отсутствие эффек-
тивного взаимодействия между двумя важней-
шими составляющими экономической безопас-
ности – между инновационной и инвестицион-
ной безопасностью, как на уровне отдельных 
предприятий, так и на уровне страны в целом. 

Под инновационной безопасностью пони-
мается «совокупность условий и инновацион-
ных факторов, обеспечивающих независимость 
национальной экономики, ее инновационного 
развития, способность к постоянному иннова-
ционному обновлению и саморазвитию, дости-
жению устойчивости и международной конку-
рентоспособности» [6, с.148]. 

Инвестиционная же безопасность пред-
ставляет собой создание таких условий, при ко-
торых обеспечивается достижение поставлен-
ных целей инвестиционной деятельности, ко-
гда имеет место защита интересов как самих 
инвесторов, так и пользователей результатов 
инвестиционного процесса [7]. 

Зачастую взаимосвязь инвестиционной и 
инновационной безопасности рассматривается 
через аспект достаточности инвестиционных 
ресурсов для осуществления процессов разра-
ботки и реализации инноваций. Другими сло-
вами, инвестиционная безопасность выступает 

Динамика ключевых показателей инновационной активности промышленных предприятий Стратегии-2020 
Ключевой показатель Стра-
тегии инновационного раз-
вития Российской Федера-
ции на период до 2020 года Ц

ел
ев

ое
  

зн
ач

ен
ие

 Анализируемый период 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
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20
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20
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20
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20
18

 

20
19

 

Доля инновационных това-
ров, работ, услуг, в общем 
объеме экспорта товаров, ра-
бот, услуг организаций про-
мышленного производства, 
(%) 

20-35 4,5 8,8 12,1 13,7 11,5 8,9 8,4 7,1 6,6 5,2 

Доля инновационных това-
ров, работ, услуг, новых для 
рынка сбыта организаций, в 
общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, 
услуг организаций промыш-
ленного производства, (%) 

2,0 0,8 0,6 1,1 1,1 1,1 0,9 1,0 1,3 0,9 0,6 

Совокупный уровень иннова-
ционной активности органи-
заций промышленного произ-
водства, (%) 

40-50 10,8 11,1 11,1 10,9 10,9 10,6 10,5 10,6 15,6 15,1 
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в качестве определяющего фактора для без-
опасности в сфере инноваций.  

Однако, эффективность осуществления 
процесса инвестирования и, соответственно, 
привлекательность для инвестора, непосред-
ственно зависит от ожидаемой отдачи от вло-
жения средств, от возможности расширения 
производства и наращивания капитала. И в дан-
ном аспекте прерогатива принадлежит именно 
инновационной деятельности, учитывая ее спо-
собности создавать высокорентабельный про-
дукт или благоприятные условия для увеличе-
ния масштабов деятельности и присутствия на 
рынке. Кроме того, интенсивность процесса 
осуществления инноваций является индикато-
ром, отображающим возможность и благопри-
ятность среды для развития, тем самым делая 
ее привлекательной для процесса инвестирова-
ния, выступая в качестве одного из факторов 
инвестиционной безопасности. 

Таким образом, имеет место комплемен-
тарная связь между инновационной и инвести-
ционной безопасностью, где последствия од-
ной являются факторами успешности достиже-
ния другого состояния безопасности. Чем ин-
тенсивней и успешней протекают процессы ин-
новационной деятельности, тем выше уровень 
отдачи и темпов перехода от одного состояния 
к другому, выхода на новые рынки, расшире-
ния производства, что сопровождается соответ-
ствующим генерируемым потом финансовых 
ресурсов, которые, в свою очередь, могут быть 
направлены в качестве инвестиций при осу-
ществлении других инновационных проектов. 
В результате, создается непрерывный иннова-
ционно-инвестиционный цикл. 

Очевидно, что непрерывность взаимодей-
ствия инновационной и инвестиционной без-
опасности должна обеспечиваться как на 
уровне отдельных предприятий, так и в мас-
штабе государства в целом. 

При этом можно говорить о следующей 
структуре взаимодействия между составляю-
щими инновационной и инвестиционной без-
опасности: 

− на уровне предприятия – это создание 
необходимых условий для осуществления ин-
новационных и инвестиционных проектов, це-
лью которых является расширение и развитие 
деятельности отдельного хозяйствующего 
субъекта посредством обновления и/или опти-
мизации структуры и состава материальных и 

нематериальных его ресурсов (как в количе-
ственном, так и в качественном выражении); 

− на уровне региона – это создание необ-
ходимых условий для развития инновацион-
ного и инвестиционного потенциала региона, 
нивелирования диспропорций регионального 
развития, обеспечение оптимальной структуры 
его социально-экономического развития; 

− на уровне государства – это создание 
необходимых условий для результативного 
осуществления инновационных и инвестици-
онных процессов в масштабах всей страны. 

Таким образом, обеспечение синергии взаи-
модействия между инновационной и инвестици-
онной безопасностью, основанная на непрерыв-
ном потоке инвестиционных ресурсов в сферу 
разработок и реализации новых идей с последую-
щим генерированием и отдачей ресурсов для фи-
нансирования вновь возникающих инновацион-
ных проектов будет давать необходимый им-
пульс для достижения соответствующих темпов 
и уровня развития как отдельных промышленных 
предприятий, так и экономики России в целом. 
Это, в свою очередь, будет являться фактором, 
благоприятствующим достижению поставлен-
ных стратегических целей, прежде всего, в рам-
ках НТИ, и способствовать укреплению позиции 
нашего государства в мировом масштабе.  

 
Библиографический список 

1. Послание Президента РФ Федеральному Со-
бранию Российской Федерации. 04.12.2014 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/events/ 
president/news/47173 (дата обращения 12.12.2020). 

2. Официальный сайт «Национальная техноло-
гическая инициатива» [Электронный ресурс]. URL: 
https://nti2035.ru/ (дата обращения 07.12.2020). 

3. Инвестиции в России. 2019: Стат.сб./ Рос-
стат. - М., 2019. - 228 с. 

4. Инновационная цифровизация в контексте 
обеспечения управленческой безопасности про-
мышленных предприятий России / О.Н. Киселева // 
Основы ЭУП. – 2019. - №1(19) – С. 21-25.  DOI: 
10.51608/23058641_2019_1_21 

5. Инвестиционная активность промышленных 
предприятий России в 2018 году – М.: НИУ ВШЭ, 
2019. - 18 с. 

6. Сакович В.А., Бровка Г.М. Инновационная 
безопасность: основные понятия, сущность // Наука 
и техника. - 2016. - T. 15. - № 2. - С. 144-153. 

7. Экономическая безопасность: управление в 
различных сферах: учебник / Р.Р. Баширзаде [и др.]; 
под общей редакцией О.Л. Сердюковой. - Саратов: 
Вузовское образование, 2020. - 219 с. 

 
Поступила в редакцию 05.01.2021 г. 



 
 

Управление социально-экономическим развитием общества 

54 © INO “Institution of Forensic Construction and Technological Expertise”, 2021 
 

 
INVESTMENT AND INNOVATION SECURITY SYNERGY 

IN TERMS OF THE NATIONAL TECHNOLOGY INITIATIVE 
 

© 2021 O.N. Kiseleva* 
 
Russia's transition to a new level of scientific and technological development of the economy is possible only on 
the basis of the activation of innovative activities of domestic enterprises, primarily industrial ones. As the main 
factor of innovation activity of industrial enterprises, which is the most important condition for the successful 
implementation of the National Technological Initiative, the article substantiates the interaction of innovation and 
investment security of industrial enterprises, which will create favorable conditions for the development of the 
country and its economic security. 
 
Keywords: investment security, innovation security, National Technological Initiative, innovative development. 

 
* Kiseleva O.N. - Doctor of  Science in Economics, Professor of the Department of «Economic Security and 

Innovation Management», Saratov State Technical University named after Gagarin Yu. A. (Saratov, Russia). 
 

Received for publication on 05.01.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основы экономики, управления и права  
Economy, Governance and Law Basis 

2021 
№ 1 (26) 

 

© АНО “Институт судебной строительно-технической экспертизы”, 2021 55 
 

 
УДК 330.322.01  DOI 10.51608/23058641_2021_1_55 
 

ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВЛЕННОСТИ НАЧИНАЮЩИХ ИНВЕСТОРОВ 
 
© 2021 А.И. Ковальчук, Е.А. Разумовская* 

 
Данная статья посвящена проблеме подготовленности начинающих частных инвесторов. Недостаток 
знаний и навыков торговли приводит к убыточному результату инвестиций, что подрывает доверие ин-
весторов к фондовому рынку и отрицательно влияет на его развитие. В этой связи представляется ак-
туальной научно-практической задачей повышение уровня знаний частных инвесторов в области порт-
фельной политики и приобретение ими навыков биржевой торговли. Решение данной проблемы лежит в 
области познания инвестиционного процесса. Рассмотрены этапы инвестиционного процесса, а также 
стратегии управления и модели формирования портфеля ценных бумаг. Авторы статьи приходят к вы-
воду, что существующие методики формирования и управления инвестиционным портфелем не удовле-
творяют современным условиям, вследствие чего необходимо создание новой универсальной методики, 
которая будет образовывать инвесторов, давать им правдивое представление о рынке и позволит фор-
мировать собственные стратегии управления и самостоятельно формировать портфели ценных бумаг. 
 
Ключевые слова: инвестиции, портфель, ценные бумаги, инвестиционный портфель, портфель ценных бу-
маг, стратегии управления портфелем, модель Марковица. 
 

В последние годы интерес населения к 
фондовому рынку стремительно растет, кото-
рый обусловлен снижением ставок по банков-
ским вкладам и падением реально располагае-
мых доходов домашних хозяйств. Это вынуж-
дает людей искать новые более прибыльные 
способы сбережения и преумножения своих де-
нежных накоплений [1]. Однако многие начи-
нающие инвесторы фондового рынка сталкива-
ются с проблемами при торговле. Недостаток 
знаний и навыков приводит к потере денежных 
средств и уходу с фондового рынка без даль-
нейшего желания на него возвращаться. Так же 
инвесторы, потерпевшие неудачу в торговле, 
отговаривают других от участия в торгах на 
фондовом рынке, что имеет негативные по-
следствия для его развития и экономики в це-
лом, так как развитие фондового рынка явля-
ется важным фактором роста экономики. Воз-
никает проблема подготовки начинающих ин-
весторов без опыта торговли и выбора ими ме-
тодики формирования и управления инвести-
ционным портфелем. В этой связи представля-
ется актуальной научно-практической задачей 
повышение уровня знаний частных инвесторов 
в области портфельной политики и приобрете-
ние ими навыков биржевой торговли. 

Создателем модели формирования опти-
мального портфеля является Г. Марковиц [2]. 

 
* Ковальчук Александр Игоревич – аспирант; Разумовская Елена Александровна 

(rasumovskaya.pochta@gmail.com) – доктор, экономических наук, профессор кафедры финансов, денеж-
ного обращения и кредита; оба - Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, РФ). 

Именно он заложил основу теории современ-
ной политики портфельного инвестирования. 
Далее ее развили У. Шарп [3], Дж. Трейнером, 
Дж. Литнером, Я. Моссином. На основе их ра-
бот формируются почти все инвестиционные 
портфели. Однако эволюция самого рынка и 
возможностей доступа на него широких масс 
частных инвесторов формирует новые вызовы, 
ответы на которые лежат в плоскости познания 
инвестиционного процесса. 

Инвестиционный процесс состоит из не-
скольких этапов [4]. На первом этапе инвестор 
выбирает инвестиционную политику, стратегии 
и тактику. Определяются цели инвестирования, 
объем вкладываемых средств в тот или иной вид 
финансового инструмента, а также сроки инве-
стирования. Инвестор формирует портфель для 
достижения своих конкретных финансовых це-
лей. Основная цель любого инвестора сохранить 
и преумножить собственный капитал. Для дости-
жения данной цели портфель должен решать ряд 
задач: максимальное получение возможного до-
хода и преумножение вложенного капитала, ди-
версификация и минимизация рисков, обеспече-
ние ликвидности. Инвестор выбирает потенци-
альные финансовые инструменты для включения 
в свой портфель, то есть сужает круг всех воз-
можных инструментов, отбрасывая неподходя-
щие виды и принимая устраивающие.  
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На втором этапе инвестиционного процесса 
инвестор анализирует  выбранные ценные бу-
маги на основе их количественно-качественных 
характеристик таких как: доходность, безопас-
ность, ликвидность, уровень риска. Доходность 
портфельных инвестиций состоит из процент-
ного дохода ценных бумаг и из их прироста ры-
ночной стоимости. Безопасностью инвестици-
онных вложений является способность обеспе-
чивать сохранность приемлемого уровня до-
хода, риска и ликвидности при различных по-
трясениях на фондовом рынке. Риском является 
вероятность лишения своих денежных вложе-
ний. Риски принято разделять на систематиче-
ские и несистематические, которые составляют 
совокупный риск портфеля. Систематический 
риск обуславливается непостоянной природой 
рынка, его невозможно избежать, является не 
диверсифицируемым. Несистематический риск 
определяется риском конкретной ценной бу-
маги, минимизируется за счет диверсификации. 

Анализ ценных бумаг делится на фунда-
ментальный и технический. Фундаментальный 
анализ основан на оценке финансовых и произ-
водственных показателей предприятия, а также 
экономических факторов, которая помогает 
прогнозировать стоимость компаний и их ак-
ций. Технический анализ базируется на графи-
ках цен и статистике рынка. Их интерпретация 
помогает прогнозировать движение цен бумаг. 

На третьем этапе инвестор непосред-
ственно формирует портфель из конкретных 
ценных бумаг на основе проведенного анализа. 
Для того чтобы инвесторам было проще ориен-
тироваться в ценных бумагах и формировать 
инвестиционные портфели создан рейтинг ак-
ций, который оценивает их надежность. Также 
для лучшей ориентации в постоянно изменяю-
щейся стоимости ценных бумаг существуют 
фондовые индексы. Инвестор набирает ценные 
бумаги в портфель в определенном соотноше-
нии, которое определяется инвестиционной 
стратегией. Обычно портфель формируется на 
основе нескольких бумаг, что позволяет дивер-
сифицировать риски. Под диверсификацией 
принято понимать вложение денежных средств 
в различные финансовые инструменты. Если 
один вид бумаги понесет убытки, то он будет 
компенсирован за счет дохода от других бумаг. 
Такой подход позволяет с большой вероятно-
стью сохранить денежные средства, так как 
убыток по всем активам маловероятен. 

Важным моментом является выделение 
типа портфеля. Тип портфеля определяется ис-

ходя из соотношения риска и доходности. Ин-
весторы придерживаются правила: чем выше 
риск, тем больше доходность и соответственно 
наоборот. То есть пропорция включения в 
портфель высокодоходных, а значит и риско-
вых ценных бумаг, и малодоходных, но низ-
корисковых ценных бумаг будет определять 
тип портфеля. Так как выбор пропорции риско-
вых высокодоходных и малодоходных низ-
корисковых ценных бумаг в портфеле осу-
ществляет инвестор, то тип инвестиционного 
портфеля будет зависеть от вида инвестора. 
Вид инвестора определяется от его склонности 
к риску. Принято выделять следующие виды 
инвесторов: консервативный, умеренно-агрес-
сивный, агрессивный, опытный и изощренный 
игрок. Первый тип инвесторов предпочитают 
минимальный доход, но при этом минималь-
ные риски и высокую безопасность. Соответ-
ственно для каждого последующего типа инве-
стора доход возрастает вместе с риском, а без-
опасность снижается. 

На практике используется различное мно-
жество методик формирования оптимального 
инвестиционного портфеля. Многие из них ос-
новываются на портфельной теории Г. Марко-
вица. Портфельная теория полагает, что доход-
ность каждого актива на рынке носит случай-
ный характер. Следовательно, на основе стати-
стических данных можно определить вероят-
ную доходность выбранной ценной бумаги. 

 

 
 

Рис. Графическое определение эффективных  
портфелей при помощи критических линий [5] 

 

Модель оптимального портфеля Г. Марко-
вица определяет показатели доходности и риска 
при заданном объеме инвестиций, что позволяет 
сравнивать и оценивать между собой различные 
комбинации ценных бумаг, формирующих порт-
фель. Модель Г. Марковица находит наилучшие 
сочетания активов в портфеле и соотносит их с 
предпочтениями инвестора, на основе которых 
производится окончательный выбор бумаг. Сфор-
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мированный портфель обеспечивает максималь-
ный доход при минимальном риске. 

Процесс формирования инвестиционного 
портфеля был значительно упрощен У. Шарпом, 
который предложил индексную модель, во избе-
жание высокой трудоемкости был веден специаль-
ный фактор, значение которого определяло сте-
пень риска бумаги и показывало отношение изме-
нения цены бумаги к изменению рынка в целом. 

Четвертый этап инвестиционного процесса 
носит периодический характер. Инвесторы произ-
водят оценку основных показателей портфеля: до-
ходности, риска, безопасности, ликвидности. 

На пятом этапе инвестор пересматривает свой 
портфель ценных бумаг. С течением времени ме-
няются доходности и риски бумаг, а также цели 
инвестирования, что требует пересмотра порт-
феля. Пересмотр портфеля состоит в повторении 
четырех предыдущих этапов. 

На четвертом и пятом этапе непосредственно 
осуществляется управление портфелем ценных 
бумаг. Управление портфелем ценных бумаг 
напрямую влияет на результаты инвестиционной 
деятельности. Управление инвестиционным порт-
фелем включает в себя применение конкретных 
методов к включенным в портфель ценным бума-
гам. Методы управления направлены на достиже-
ние основных целей портфеля. Главным в управ-
лении является стратегия, которая должна совпа-
дать с типом портфеля. Так как тип портфеля опре-
деляется склонностью инвестора к риску, то при-
нято выделять агрессивную стратегию управления 
для рисковых инвесторов и пассивную стратегию 
для инвесторов, предпочитающих безопасность. 
Активная стратегия управления портфелем пред-
полагает постоянное и глубокое включение в ры-
нок для возможности быстрого реагирования с це-
лью увеличения доходности. Преимущество такой 
стратегии заключается в повышенном доходе, не-
достатком же является сложность реализации, зна-
чительные временные затраты. Пассивная страте-
гия управления портфелем не предполагает посто-
янного включения в рынок, управление портфе-
лем осуществляется периодически. Преимуще-
ством является простота реализации, недостатком 
же пониженный доход и необходимость высокой 
степени диверсификации портфеля.  

Существующие стратегии управления и мо-
дели формирования оптимального портфеля осно-
вывают инвестиционный процесс. Однако суще-
ствует множество модификаций модели формиро-
вания оптимального портфеля. Комбинация раз-
личных модифицированных моделей и стратегий 

управления дают огромное количество методик 
формирования и управления портфелем ценных 
бумаг. В таком большом многообразии начинаю-
щему, да и опытному инвестору сложно ориенти-
роваться.  

При этом «необходимо отметить, что, со-
гласно статистическим данным, среди экономиче-
ски активного населения РФ действительно отме-
чается склонность к формированию верной фи-
нансовой культуры, когда оптимизируются рас-
ходы и увеличивается доля сбережений» [6, с. 11]. 
Эффективность используемых методик подтвер-
ждается только личным опытом тех, кто их ис-
пользовал, однако, многие инвесторы, применяю-
щие их, продолжают нести убытки. 

Необходимо создать универсальную мето-
дику формирования и управления инвестицион-
ным портфелем, удовлетворяющую современным 
условиям. Данная методика должна рассматри-
вать всевозможные модели формирования и стра-
тегии управления портфелем. Используя такую 
методику, инвесторы смогли бы самостоятельно 
создавать портфели на основе своих предпочтений 
и эффективно управлять капиталом на основе соб-
ственных стратегий. Данная методика позволила 
бы образовывать начинающих инвесторов, фор-
мировала бы у них правдивое представление о 
рынке, позволила бы частично решить проблему 
доверия инвесторов к фондовому рынку и повы-
сила бы его привлекательность в целом, что поло-
жительно отразилось бы на экономике. 

 
Библиографический список 

1. Шур В.Л. Особенности формирования 
портфеля ценных бумаг в условиях современного 
российского рынка // Наука и образование транс-
порту. – 2019. - №1. - С. 256-258. 

2. Markowitz Harry M. Portfolio Selection // 
Journal of Finance. 1952. №7. pp. 71-91. 

3. William Forsyth Sharpe. Portfolio Theory and 
Capital Markets, 1970. 

4. Карпухин В.С. Принципы и механизм фор-
мирования портфеля ценных бумаг // Научный жур-
нал. - 2019. - №7 (41). – С. 85-89. 

5. Суть портфельной теории Марковица // 
Tempofox. [электронный ресурс] URL: https://tem-
pofox.com/sut-portfelnoj-teorii-markovitsa/ (дата об-
ращения 14.01.2021) 

6. Финансовое самочувствие населения Рос-
сийской Федерации под влиянием новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) / К.С. Боброва, Е.А. 
Разумовская // Основы экономики, управления и 
права. – 2020. - №5(24). – С. 7-12.  DOI 
10.24411/2305-8641-2020-10001 

 
Поступила в редакцию 20.01.2021 г. 



 
 

Управление социально-экономическим развитием общества 

58 © INO “Institution of Forensic Construction and Technological Expertise”, 2021 
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investment process as well as management strategies and models of forming a portfolio of securities. The authors 
of the article have come to the conclusion that the existing methods of forming and managing an investment port-
folio do not meet modern conditions, as a result of which it is necessary to create a new universal methodology 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН  

НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ 
 

© 2021 В.В. Лукьянова* 
 

В статье анализируется ситуация роста цен на социально значимые товары, а также последовавшие за 
ним меры государственного регулирования. Приводятся мнения экспертов относительно последствий и 
эффективности предпринятых государством мер регулирования цен на социально значимые товары. 
 
Ключевые слова: государственное регулирование цен, социально значимее товары, товары первой необхо-
димости, меры, эффективность, последствия. 
 

Наша страна строит рыночную экономику, 
а эффективной стороной рынка является само-
регулирование, т.е. рынок сам себя регулирует, 
и сам устанавливает цены. Однако в определен-
ных случаях государство может вмешаться, по-
скольку в современной экономике сохраняются 
зоны, не способные функционировать без госу-
дарственного вмешательства. К таким отрас-
лям относят отрасли повышенного народнохо-
зяйственного и социального значения, а также 
естественные монополии. Важнейшую роль 
при этом играет государственное регулирова-
ние цен. В каждой конкретной ситуации кон-
троль цен имеет свое направление: антикризис-
ное, антиинфляционное, стабилизирующее. 

В экономической науке к товарам первой 
необходимости относят товары, потребление 
которых практически не зависит от изменения 
уровня дохода потребителя. Кроме того, без та-
ких товаров потребитель не может существо-
вать, к их числу законодатель относит, напри-
мер, хлеб, крупы и др. [12, с. 107] 

Таким образом, к товарам первой необхо-
димости относят только некоторые продукты, 
при этом отсутствует законодательное опреде-
ление данного понятия, а список продоволь-
ственных товаров приведен в постановлении 
Правительства РФ от 15.07.2010 № 530 (с изме-
нениями, внесенными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2020 
г. № 2353), где отмечено, что на них устанавли-
вают пределы уровня цен. 

Говоря о государственном регулировании 
цен на непродовольственные товары, важно за-
метить следующее. В нашей стране не преду-
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сматривается государственное регулирование 
цен на непродовольственные товары. И рознич-
ные продавцы непродовольственных товаров 
формируют уровень цен, ориентируясь на ры-
ночные механизмы [7, с. 194].  

Более того, весомая доля реализуемых в 
нашей стране непродовольственных товаров 
импортируется из других стран, таким образом, 
и цены на них зависят от курса иностранных ва-
лют [10]. 

Государственное регулирование процессов 
ценообразования представляет собой один из 
ключевых аспектов экономической политики. 
Она способна изменить рыночное равновесие и 
использовать цены для балансировки интере-
сов участников рынка. Перед государственным 
регулированием цен стоят две основные цели: 

 сдержать рост цен на определенные 
группы продукции; 

 мотивировать повышение эффективно-
сти производства.  

Результативность ценового регулирования 
зависит, прежде всего, от степени согласован-
ности интересов субъектов регулирования гос-
ударства, компаний-производителей, посред-
ников и потребителей продукции. 

Покупатели всегда задумываются о спра-
ведливости действующих на данный момент 
рыночных цен. Особую актуальность такой во-
прос получает тогда, когда человек осуществ-
ляет закупку продуктов, цены на которые воз-
растают с течением времени. 

Так, с января по ноябрь прошлого года, 
розничная стоимость сахара увеличилась более 
чем на 71%, на подсолнечное масло – более чем 
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на 23%, на макаронные изделия – на 10%, на 
хлеб – на 6,34 % [2]. 

Данную проблему обозначил и Президент 
страны в рамках проводимого 9 ноября 2020 со-
вещания. Таким образом, анализируя возмож-
ность вмешательства государства в регулиро-
вание рыночной экономики, можно заключить, 
что сейчас именно такой случай. Государство 
приняло решение о контроле над ценами. 

В качестве мер государственного регули-
рования цен на социально значимые товары в 
нашей стране выступают: 

 нормативные: изменение полномочий 
властных органов в сфере ценообразования; 

 заключение соглашений между государ-
ством и производителями, ритейлерами об 
установлении максимально допустимого 
уровня цен; 

 осуществление государственного кон-
троля соответствующими властными органами 
за ценами на социально значимые товары. 

Рассмотрим перечисленные меры более по-
дробно в современной ситуации. 

Описанный выше резкий скачок стоимости 
некоторых товаров, предопределил необходи-
мость внесения поправок в Федеральный закон 
«Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федера-
ции».  

Нововведения касаются полномочий Пра-
вительства в сфере государственного контроля 
уровня розничных цен на определенные соци-
ально значимые продовольственные товары 
(ранее данные полномочия были ограничены), 
а Кабинет министров получил возможность 
оперативного реагирования. 

Действовавшие ранее нормы предусматри-
вали возможность установления предельных 
розничных цен на определенный перечень то-
варов только при условии их роста на 30% и бо-
лее в течение 30 дней.  

Главой Минэкономразвития отмечено, что 
заложенный уровень в 30% в год принятия за-
кона о торговле был достаточным механизмом 
реагирования, но сегодня данный процент по-
требовал изменения до 10% за месяц без учета 
сезонных колебаний цен [4]. 

Внесенные изменения относят к компетен-
ции правительства вопросы, касающиеся опре-
деления параметров роста цен, достижение ко-
торых будет сигналом к началу введения пре-
дельного уровня цен. При этом максимально 
возможный срок введений остался прежним 
(девяносто дней). Таким образом, ранее такие 

ограничения вводить можно в зависимости от 
условий конкретной ситуации. 

Однако, такие полномочия Правительства 
распространяются не на все товары, лишь на 
определенный перечень, утвержденный на 
уровне Правительства. К таким продуктам от-
носят: молоко, масло (сливочное и подсолнеч-
ное), муку, яйца, мясо, хлеб, рис, рыбу, соль, 
некоторые фрукты и овощи. 

Как отмечается В. Гутеневым, президен-
том Союза машиностроителей России, Прави-
тельство может применять различные меха-
низмы, направленные на регулирование цен: 
квоты на вывоз некоторых видов сельскохозяй-
ственной продукции, таможенные пошлины, 
различные налоговые инструменты. Внесенные 
поправки он называет оперативными меропри-
ятиями, реализация которых направлена на 
сдерживание роста цен и стабилизации ситуа-
ции [11]. 

Интересно отметить, что в конце 2020 года 
Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие про-
изводители и ритейлеры продовольственных 
товаров заключили соглашения, определяющие 
максимальный порог цен на определенные то-
вары, на срок до конца первого квартала теку-
щего года.  

Как отмечено главой Минпромторга Д. 
Мантуровом, заключение таких соглашений 
можно назвать вынужденной мерой, введение 
которой предопределено резким скачком цен 
[1]. 

Однако повсеместное государственное ре-
гулирование цен противоречит рыночной эко-
номике и вряд ли будет применено.  

Сегодня Федеральная налоговая служба за-
нимается осуществлением контроля цен на со-
циально значимые продукты. Сотрудники 
службы контролируют изменение цен посред-
ством соответствующих запросов производите-
лям. Такая мера введена до конца года [8]. 

Далее важно определить возможные по-
следствия и эффективность приятных государ-
ством мер регулирования цен на социально зна-
чимые товары. Для этого, в том числе, обра-
тимся к мнению экспертов. 

Как отмечается М. Строгой (АО «Инвести-
ционно-аграрный фонд»), в рамках государ-
ственного регулирования определяется макси-
мальный уровень цен на конкретные виды про-
дуктов на короткий период. При этом эксперт 
говорит о низкой вероятности более длитель-
ных сроков, поскольку в этом случае появится 
риск, связанный с тем, что производителям ста-
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нет невыгодно реализовывать товары по задан-
ной стоимости (ослабление рубля, увеличение 
налоговой нагрузки и пр.). Как результат, уве-
личивается себестоимость, и растут отпускные 
цены [9]. 

Таким образом, государство не решает про-
блем увеличения затрат производителя, кото-
рые могут начать сокращать объемы поставок 
и ожидать снятия ограничений. Это, в свою 
очередь, повлечет перебои в поставках, к дефи-
циту и росту цен. 

Сегодня специалисты Счетной палаты за-
явили, что меры по сдерживанию роста цен 
дали свои результаты. Но при этом предупре-
дили и о риске дефицита. В тоже время стои-
мость жизни продолжает повышаться, а до-
ходы жителей городов остаются на прежнем 
уровне. 

Административные меры по сдерживанию 
цен выступают в качестве поддержки населе-
ния с низким уровнем дохода, у которых низ-
кий уровень дохода, и одновременно влекут за 
собой наступление определенных системных 
рисков [5]. 

Во-первых, дефицит тех товаров, попав-
ших под ценовые ограничения (упущенная 
прибыль). 

Во-вторых, когда будут отменены ограни-
чения, вероятен риск ускоренного темпа роста 
цен. Предыдущий опыт ограничений роста цен 
говорит о том, что такие меры должны быть 
только кратковременными, более того, важно 
внимательным образом осуществлять отслежи-
вание рыночной ситуации для того, чтобы при 
наступлении необходимости оперативным об-
разом существующие ограничения снять [2]. 

Как отмечается экспертами, в стране дей-
ствует рыночная экономика, для которой ин-
ститут ценового регулирования представляет 
собой опасный инструмент, применять кото-
рый необходимо очень осторожно, осуществ-
ляя постоянный анализ полученных результа-
тов, поскольку установление розничных цен на 
уровне ниже себестоимости влечет за собой не-
желание производителя поставлять такие то-
вары [6]. 

Однако, важно привести и иное мнение от-
носительно результатов и эффективности при-
нятых мер. Так, по высказываниям заместителя 
министра сельского хозяйства О. Лут, риск де-
фицита невелик, поскольку урожай достаточно 
хорош, однако, производители придерживают 
у себя товар, ожидая роста цен, что отмечается 
как негативный фактор представителями мини-

стерства. Но, несмотря на это, министерство 
имеет все возможности регулирования цен [3]. 

Говоря об эффективности государствен-
ного регулирования цен на социально значи-
мые товары, можно отметить, что попытки осу-
ществления регулирования «сверху», за счет 
заключения соответствующих соглашений гос-
ударства с производителями и продавцами, хо-
рошие результаты дают не всегда, поскольку 
влекут за собой наступление рисков ухода с 
рынка игроков и снижение конкуренции, 
ослабление рыночных механизмов регулирова-
ния цен. Причиной является, к примеру, то, что 
какой-либо продукт в торговую сеть поставля-
ется пятью предпринимателями-конкурентами 
вместо десяти, то эти пять представителей биз-
неса вполне могут договориться о более высо-
ком уровне закупочных цен. 

Важно отметить, что если ситуация с уве-
личением уровня цен не прекратится к оконча-
нию первого квартала текущего года, а пере-
чень товаров, на которые вырастут цены, будет 
пополнен, то Счетная палата окажется права: 
наступит дефицит продуктов по некоторым 
продовольственным товарам. При этом и в по-
зиции министерства также есть правда: дей-
ствительно, урожай был неплохим, в России 
произведено немало зерновых для того, чтобы 
хватило на производство хлеба, каш и макарон-
ных изделий для граждан. 

Здесь важно провести анализ следующих 
данных: по окончании сельскохозяйственного 
сезона производителями продано за рубеж в 10 
раз больше зерновых, если сравнивать с про-
шлым годом. При этом фермеры и сельскохо-
зяйственные предприятия стремятся заключать 
сделки с иностранными покупателями по той 
причине, что грядет рост пошлин 1 марта. Тем 
самым, обделенным становится внутренний 
рынок, где предложение сокращается, что ве-
дет к росту цен. 

Однако, как отмечается Владимиром Шиш-
киным, исполнительным директором гильдии 
предприятий торговли и услуг московской тор-
гово-промышленной палаты, не стоит ждать де-
фицита продовольственных товаров. Возмож-
ным он называет только рост спроса на некото-
рые товары первой необходимости, что будет 
иметь временный характер, а также ажиотажное 
пополнение продовольствием домашних запа-
сов некоторыми гражданами, что также будет 
носить временный характер. Экспертом отмеча-
ется, что причин для дефицита нет, поскольку 
урожай достаточно хороший, войны нет [3]. 
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Таким образом, невозможно однозначно 
ответить на вопрос о том, эффективны или нет 
предпринимаемые государством меры, что 
также подтверждается неоднозначностью при-
веденных в статье мнений экспертов, как невоз-
можно однозначно определить, чей прогноз 
окажется верным: прогноз Счетной палаты или 
прогноз Минсельхоза. Представляется возмож-
ным предположить, что оценить эффектив-
ность принятых в конце 2020 года Правитель-
ством мер допустимо, ответив на два вопроса: 
удалось ли сдержать рост цен на определенные 
группы продукции и мотивировать повышение 
эффективности производства. 

Однозначно можно лишь определить, что у 
государства должно быть право и реальные воз-
можности осуществлять разумное регулирова-
ние цен на социально значимые товары при 
наступлении такой необходимости. 
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В статье рассматриваются отдельные проблемы в процессе становления правового государства в Рос-
сии. Обращено внимание на значимость международного опыта в формировании либерально – демокра-
тического правового государства, прежде всего стран Западной Европы. Сделана попытка определить 
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ности и гражданского общества в России. Определенно отмечается, что правовое государство осу-
ществляет свою деятельность в интересах человека: в центре внимания человек и его интересы. Отме-
чены некоторые негативные факторы, влияющие на восприятие цивилизационной значимости правового 
государства населением. Предложены отдельные мероприятия по совершенствованию уголовной поли-
тики, уголовного законодательства в сфере борьбы с коррупцией, взяточничеством, негативно влияющих 
на экономику страны. Изменение отношений к этому явлению возможно только на долгосрочной основе, 
с использованием семьи, школы, средне – специальных и высших учебных заведениях с разработкой и ис-
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Отечественной науке и Российской поли-
тической практике, как представляется, сего-
дня приходится выбирать между различными 
стратегиями использования государства в гло-
бальной политической игре. С одной стороны, 
простым и исторически апробированным вы-
глядит возможность пойти по пути, по кото-
рому уже прошли страны либеральной демо-
кратии [1] и его можно просто скопировать. 
Многие юристы видят правовое государство 
только основанным на либеральных организа-
ционных принципах, либеральном законода-
тельстве, либеральных же ценностных устоях 
[2, с. 83-99]. Вместе с тем, в последнее время 
этот подход медленно, но видоизменяется с 
опорой на традиционные ценности Россий-
ского общества, что нашло, в определенной 
мере реализацию в изменениях, внесенных в 
Конституцию Российской Федерации [3]. 

Гораздо меньше правоведов, кто отмечает 
кризисное состояние многих основ либераль-
ной демократии в современном мире, приме-
ром чему могут быть выборы Президента США 
в 2020 году. Вместе с тем, стоит обратить вни-
мание на интересную проблему, поставленную 
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профессором Крейг Коннтом (Колорадо). Он, в 
частности, указывает на актуальность рассмот-
рения гражданских прав человека, опираясь на 
язык медицины [4]. В современных условиях 
имеющей место практически по всему миру 
пандемии интерес вызывает и критический 
взгляд на сегодняшнюю реализуемую поли-
тику в сфере правосудия по уголовным делам. 
Здесь стоит назвать, в частности, работу Чад 
Фландерс и Стивен Галоуб [5]. 

Недостаточно выделяются риски, связан-
ные с копированием в России зарубежного 
опыта использования государства в целях мо-
дернизации, реформирования современного 
общества. В процессе модернизирования не ис-
пользуются многие важные национальные 
свойства традиционных связей между преды-
дущим опытом государственности и обще-
ственной жизнью и современным развитием 
общества России. Представители такого под-
хода обычно проявляют повышенный интерес 
именно к наследию российской политической 
мысли, особенно мысли консервативной [6]. 
Это позволяет аргументировано доказывать, 
что в развитии правовых начал современной 
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государственности нынешние элиты и нынеш-
нее общество могут ориентироваться на другое, 
нелиберальное, понимание сущности право-
вого государства и сущности его законотворче-
ской функции [7]. 

Представленные оценки «юридического 
ракурса» показывают, что в политической 
науке и политической практике такой подход 
сегодня доминирует не случайно. Правовое 
осмысление сущности правового государства, 
действительно доказало свою историческую 
продуктивность. Оно оценивается большин-
ством исследователей с позиций, что является 
способным обеспечить отечественную соци-
ально-политическую систему более или менее 
разработанной и апробированной идеологией 
модернизационного развития [8]. Присут-
ствуют альтернативные варианты, из которых 
элиты и общества вольны выбирать приемле-
мые для них решения. Вместе с тем, основная 
проблема состоит в том, что в таком подходе 
недостаточно учитывает современные условия, 
при которых такой выбор возможен. Особенно 
это касается крупных и сложноорганизованных 
сообществ. В условиях современной пере-
стройки государственных институтов появи-
лась объективная потребность одновременного 
реформирования политической, экономиче-
ской, социальной, духовной сфер российского 
общества. Это еще более осложняет укрепле-
ние правовых основ российской государствен-
ности и актуализирует теоретическое осмысле-
ние новых подходов к решению накопившихся 
проблем в обществе с учетом морально цен-
ностных критериев, накопленных в течение ис-
торического развития России и человечества. В 
этом отношении, в частности, стоит отметить 
интересное предложение Шошина С.В., указы-
вающего на актуальность внедрения, например, 
положительного опыта Интерпола или иных 
органов зарубежных государств, как источни-
ков современного российского национального 
права [9]. 

В связи с этим нами обосновывается целе-
сообразность использования более широкого 
и системного политологического ракурса на 
данную проблему, обладающего большей ме-
тодологической функциональностью при ана-
лизе роли правового государства в модерниза-
ционных политических процессах в современ-
ной России [10]. Суть его состоит в том, чтобы 
все неизбежные, в условиях системной модер-
низации, противоречия и конфликты между 
политическими субъектами, на какой бы почве 

они не возникали, разрешались, при активном 
содействии, государственных институтов и 
строго в рамках действующего законодатель-
ства. Речь идет не о формировании еще одной 
идеально-типической модели правового госу-
дарства в дополнение к уже имеющимся, а о 
новом подходе к пониманию наличных ресур-
сов и функциональности существующего ре-
ального российского государства, о совершен-
ствовании уже имеющихся механизмов его 
взаимодействия с институтами гражданского 
общества и отдельными российскими гражда-
нами, об обосновании институциализации но-
вых механизмов, которые будут укреплять и 
расширять имеющиеся правовые основы 
функционирования и взаимодействия полити-
ческих и гражданских институтов в интересах 
народа. Их развитие осуществляется с различ-
ной скоростью и происходит на основе взаи-
модействия, как внутриструктурных факто-
ров, так и воздействия определенных законо-
мерностей системы в целом, направленной на 
достижение конечного положительного ре-
зультата. Т.е., в основе главной проблемы мо-
дернизационных процессов в данный период 
развития России является не отсутствие нор-
мативной модели правового государства (или 
ее несовершенство), а наличествует отсут-
ствие стратегии претворения в жизнь консти-
туционно закрепленных основ правового гос-
ударства. Одновременно наблюдается отсут-
ствие доверия к нему как со стороны опреде-
ленной части государственных служащих, 
элиты, так и граждан. 

В тоже время, в результате проведенного 
научного анализа выявлено теоретическое 
противоречие в современных научных пред-
ставлениях о правовой государственности и 
его социальных характеристиках. Суть разли-
чий состоит в том, что наблюдается суще-
ственное расхождение в их понимании: с од-
ной стороны, между объективной обществен-
ной потребностью (сформированной еще в со-
ветский период) в стратегическом курсе на 
превращение российского государства в соци-
альное; а, с другой, тенденцией к обоснованию 
наращивания российским государством сво-
его формально-правового, административного 
потенциала. В результате основная направлен-
ность развития законотворческого процесса и 
его политико-правовое обоснование в совре-
менной России заметно конфликтуют с вопро-
сами справедливости [11] и морали. В резуль-
тате просматривается тенденции решения ос-
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новных модернизационных проблем с учетом, 
прежде всего, интересов государства, тогда 
как гражданское общество, его институты, 
граждане выглядят простыми потребителями 
принятых решений.  

В условиях России, с учетом социокуль-
турной специфики и исторически обусловлен-
ной предопределенности патерналистской 
трактовки взаимоотношений власти и обще-
ства, классическая либеральная модель под-
держки различных меньшинств, например, не-
гласный символ представителей секс-мень-
шинств был вывешен на здании посольства 
США в Москве, в четверг, 25 июня 2020 г., вряд 
ли может быть поддержана большинством 
населения России. Это обусловлено уже сло-
жившимися ценностями у Российского народа. 
Использование индикатора «правовое государ-
ство», сопряжено с необходимостью научного 
анализа приобретения правового качества не 
государством вообще, а именно либерально-де-
мократическим и социальным государством. 
Это обусловлено тем, что на протяжение пост-
советского периода, очень постепенно и с боль-
шими трудностями, таковым становилось рос-
сийское государство. Данная индикативная 
функция должна быть нацелена не столько на 
выявление отклонений современного россий-
ского государства от идеально-типической мо-
дели, сколько на его реальной функционально-
сти и выявлении способов совершенствования 
реально существующих институтов и механиз-
мов взаимодействия власти и общества в инте-
ресах гражданина [12]. Пределом выступает 
трактовка правового государства не как закон-
ченной формы, а, скорее, как непрерывного 
процесса достижения баланса интересов раз-
ных социальных и политических субъектов 
гражданского общества. Суть его состоит в 
формировании уверенности большинства 
участников этого процесса, что, при любом рас-
кладе политических интересов, закон будет 
поддерживать социальную справедливость, а 
не противоречить ей. Однако данный предел, 
имеющий ключевое значение для российского 
общества, в реальных современных условиях 
становления правового государства и граждан-
ского общества недостаточно работает. Это 
обусловлено и тем, что нет четкого восприятия 
правового, социального, авторитарного и поли-
цейского государства. Исследование понима-
ния студентами юристами показывает, что мно-
гие характеристики этих государств, совпадают 
[13]. Существенную роль играет в этом то, что 

граждане не ощущают себя защищёнными от 
произвола государственных служащих. 

Это обуславливается, наряду с экономи-
ческими проблемами, существенным матери-
альным расслоением населения России, нали-
чием высокой коррупции в обществе [14], 
тесной связью государственных служащих с 
экономическими структурами, а так же, от-
дельных из них, с организованной преступно-
стью. Тем не менее, практика деятельности 
правоохранительных органов после 2016 года 
всё больше свидетельствует о том, что к уго-
ловной ответственности привлекается всё 
большее число государственных служащих 
различного уровня, вплоть до губернаторов и 
министров федерального уровня. В этом осо-
бая заслуга принадлежит ФСБ России. Од-
нако, это не в состоянии резко изменить от-
ношение граждан к общей ситуации деятель-
ности государства в противодействии крими-
налитету, как на законодательном уровне, так 
и в практической деятельности правоохрани-
тельных органов [15].  

Вместе с тем активизации противодей-
ствию коррупции, ее профилактике, может спо-
собствовать восстановление такого вида нака-
зания как конфискация имущества [16, с.37]. 
Это позволит, с одной стороны, создать усло-
вия для возвращения в экономику, незаконно 
изъятых преступниками материальных ценно-
стей, значит в глазах большинства населения, 
установлению социальной справедливости, од-
новременно, с другой, повысить эффектив-
ность деятельности правоохранительной си-
стемы, прежде всего суда. В долгосрочной пер-
спективе необходимо у человека, начиная с са-
дика и далее, в зависимости от возраста, фор-
мировать основные постулаты правового госу-
дарства, гражданского общества, одновре-
менно формируя у них личную ответствен-
ность за будущее страны. Это должно быть сов-
мещено с жесточайшим разоблачением ореола 
субкультуры криминалитета [17] и на примерах 
доказывать ее пагубность для человечества. 
Это позволит сформировать у личности уваже-
ние не только к своим правам и свободам, но и 
к этим, же институтам других субъектов право-
отношений. 

Таким образом, совершенствование инсти-
тутов правового государства России, позволит 
модернизировать различные сферы общества, 
экономику, деятельность государственных 
учреждений и морально – нравственную обста-
новку в обществе. 
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The article deals with some problems in the process of formation of the rule of law in Russia. Attention is drawn to 
the importance of international experience in the formation of a liberal – democratic state governed by the rule of 
law, primarily in the countries of Western Europe. An attempt is made to determine the significance of the institu-
tions of the rule of law in the modernization processes of the development of statehood and civil society in Russia. 
It is also noted that the rule of law state carries out its activities in the interests of the person. The focus is on the 
person and their interests. Some negative factors affecting the perception of the civilizational significance of the 
rule of law by the population are noted. Some measures are proposed to improve the criminal policy and criminal 
legislation in the fight against corruption and bribery, which have a negative impact on the country's economy. 
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УДК – размещать по левому краю 
название статьи (и другие заголовки) – размещать по центру 
инициалы, фамилия автора – размещать по правому краю после названия статьи 
фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 
должность, название организации, электронный адрес     размещать внизу (под текстом) 
 
 Параметры страниц 

слева  3 см 
справа  2 см 
вверху  2,5 см 
внизу   2,5 см 
 
 Набор таблиц 

тип шрифта   Таймс 
размер шрифта  13пт 
линейки внешние (рамка) 1,5 пт 
линейки внутренние  0,75 пт 
 
 Набор ссылок на литературу (сноски) 

размещение в конце статьи 
тип шрифта   Таймс 
размер шрифта  13пт 

  Набор текста 
тип шрифта  Таймс 
размер шрифта 14 пт 
абзацный отступ 0,5 см 
(установить через окно “Абзац”,  
не пробелами и не табуляцией) 
межстрочный интервал “Полуторный” 
 
 Набор формул 

в редактуре формул – Word 
все символы курсивным шрифтом, 
цифры – прямым 

 
Запрещается вставлять в статью сканированные рисунки  

(графики, диаграммы) и другие неизменяемые объекты  
 

Использовать стиль “Normal” или шаблон “Обычный” 
 

 
Статьи, оформленные не по правилам, редколлегией рассматриваться не будут 

 
 
 

  

!
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