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СЕРИя «ИННОвАцИОННАя экОНОмИкА: 
чЕлОвЕчЕСкОЕ ИзмЕРЕНИЕ»

РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОГИя 
экОНОмИкИ 

УДК 336

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОвОГО ОБЕСПЕчЕНИя  
НАУчНО-ИССлЕДОвАТЕлЬСкОЙ ДЕяТЕлЬНОСТИ  

РЕСПУБлИкИ ТАДЖИкИСТАН в УСлОвИяХ ИННОвАцИОННОГО 
РАзвИТИя НАцИОНАлЬНОЙ экОНОмИкИ 

М.Н. Тошматов a, Н.Т. Мирзорахимов b

Технологический университет Таджикистана, г. Душанбе, Республика Таджикистан a, b

Аннотация: В статье осуществлен анализ основных показателей финансового обеспечения инновацион-
ной деятельности Республики Таджикистан, выявлены тенденции финансирования НИОКР и сопоставлены 
с развивающимися странами, определена позиция Республики Таджикистан, источники выделяемых и 
направляемых средств на научно-исследовательскую сферу, структуры внутренних затрат на научные 
исследования и разработки. Причины низкой инновационной активности страны обоснованы недоста-
точностью финансовых ресурсов в инновационном процессе. Сделаны обоснованные выводы о том, 
что без активной поддержки и участия государства невозможно обеспечить инновационное развитие 
национальной экономики.
Поддержка и активное участие государства авторами обоснованы в следующем: в использовании 
механизмов (прямых, косвенных и частно-государственных) поддержки инновационной сферы для 
привлечения частных и, прежде всего, иностранных инвестиций – необходимо всесторонне стимулиро-
вать инвесторов, вкладывающих средства в наукоемкую отрасль страны; в формировании прозрачной 
налоговой политики, предоставляющей предприятиям в области инновационной сферы надлежащие 
льготы и преференции, т. е. необходимо мотивировать частных инвесторов, банки, страховые компании 
и т. д.; в создании и государственной поддержке системы венчурного инвестирования и страхования 
рисков, возникающих в результате инновационной деятельности, с помощью которых можно заинте-
ресовать инвесторов (внутренних и зарубежных) инновационным бизнесом. В этом аспекте возникает 
необходимость создания специализированных учреждений (банки инновационного развития, страховые 
компании), содействующих формированию и развитию инновационного бизнеса в стране.
Ключевые слова: научно-исследовательская сфера, инновационная деятельность, инновационное 
развитие экономики, финансовое обеспечение. 

FEATUrES OF FINANCIAL SUPPOrT FOr THE rESEArCH ACTIVITY 
OF THE rEPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE CONDITIONS  

OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY
M.N. Toshmatov a, N.Т. Mirzorahimov b

Technological University of Tajikistan, Dushanbe, Republic of Tajikistan a, b

Abstract: The article analyzes the main indicators of financial support for innovative activities of the Republic of 
Tajikistan, identifies trends in R&D funding and compares them with developing countries and determines the 
position of the Republic of Tajikistan, sources of allocated and allocated funds for research and development, and 
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Стратегия социально-эконо-
мического развития Республики 
Таджикистан до 2030 г. намечает 
повысить уровень эффектив-
ности, диверсификации и кон-
курентоспособности реального 
сектора экономики на основе 
формирования инновационной 
экономики, отвечающей объек-
тивным требованиям внедрения 
достижений науки в производ-
стве, повышения качества сов-
ременного образования. В на-
званном документе сохраняются 
объявленные правительством на-
циональные цели в качестве пер-
востепенных задач – это переход 
от энергетической независимости 
к эффективному использованию 
электроэнергии, выход из ком-
муникационного тупика с тем, 

чтобы стать транзитной страной, 
обеспечение продовольственной 
безопасности и доступа населе-
ния к качественному питанию и, 
наконец, расширение продуктив-
ной занятости. Также была объ-
явлена четвертая стратегическая 
цель – индустриализация страны 
(от аграрно-индустриальной к 
индустриально-аграрной моде-
ли развития), согласно которой 
намечается повышение качества 
и уровня производимой промыш-
ленной продукции. 

Эти цели можно достичь при 
переориентации экономики на 
инновационный путь развития, 
который позволяет сформировать 
такую социально-экономическую 
среду, которая способна обеспе-
чить решение научно-техниче-

ских проблем и создать высоко-
технологические отрасли. 

Важную роль при инноваци-
онном развитии национальной 
экономики играет финансовое 
обеспечение. Именно финан-
совый поток или инвестиции в 
научно-исследовательскую сферу 
обозначают возможности и огра-
ничения развития страны в инно-
вационном русле. Как отмечает 
Янковский К.П., финансирование 
инновационной деятельности 
призвано решать следующие 
задачи: «создание условий для 
быстрого и эффективного вне-
дрения инноваций во всех зве-
ньях народного хозяйства, сохра-
нение и развитие стратегического 
инновационного потенциала 
в приоритетных направлениях 

the structure of internal costs for research and development. The reasons for the country’s low innovation activity 
are justified by the lack of financial resources for the innovation process. Reasonable conclusions are made that 
without active support and participation of the state, it is impossible to ensure the innovative development of 
the national economy.
The support and active participation of the state by the authors are justified in the following: in the use of 
mechanisms (direct, indirect and public-private) to support the innovation sphere, to attract private and, above all, 
foreign investment. It is necessary to comprehensively stimulate investors who invest in the knowledge-intensive 
industry of the country; in the formation of a transparent tax policy, providing enterprises in the field of innovation 
with appropriate benefits and preferences, i.e. motivate private investors, banks and insurance companies, etc.; in 
the creation and state support of a system of venture investment and insurance of risks arising from innovation, 
with the help of which it is possible to interest investors (domestic and foreign) in innovative business. In this 
aspect, there is a need to create specialized institutions (banks for innovative development, insurance companies) 
that contribute to the formation and development of innovative business in the country.
Keywords: research area, innovation activity, innovative development of economies, financial support. 

Рисунок 1 – Расходы на НИОКР по отношению к ВВП за 2001-2017 гг., в %
Figure 1 – Expenditure on research and development work in relation to gross domestic product for 2001-2017, in %

Источник: World Bank Database
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развития, создание необходимых 
условий для сохранения кадро-
вого потенциала науки, техники, 
предотвращение его утечки из 
инновационной сферы» [5]. 

Согласно данным Всемирного 
банка, объем расходов Респу-
блики Таджикистан на НИОКР 
составил 0,11 % к ВВП в 2017 г. На 
рисунке 1 представлена динамика 
расходов страны на НИОКР (в % к 
ВВП) за 2001-2017 гг.

Анализ рисунка 1 показывает, 
что по данному показателю в 
анализируемом периоде в стра-
не имеется тенденция к росту 
(по сравнению с 2001 г.). Однако 
направляемые средства все еще 
недостаточны для развития ин-
новационной сферы в стране. 
Это же подтверждает сравнение 
уровня расходов на НИОКР (в % 
к ВВП) с другими странами СНГ. 

Как показывает анализ данных 
таблицы 1, в рассматриваемом 
периоде Республика Таджикистан 
по расходу на НИОКР в процент-
ном соотношении к ВВП имеет 
незначительное увеличение. Тем 
не менее страна по данному пока-
зателю (наряду с Кыргызстаном – 
0,10 % и Казахстаном – 0,14 %) 
имеет худшую позицию среди 
стран СНГ. Хорошие показатели 
среди стран СНГ имеет Россий-

ская Федерация – более 1 % к 
ВВП, у Беларуси – 0,58 % к ВВП, 
но по сравнению с развитыми 
странами эти показатели также 
незначительны. 

К основному признаку разви-
тости экономики относят расходы 
на науку. Статистические данные 
последних лет говорят об увели-
чении объема финансирования 
в научную сферу Республики 
Таджикистан. Динамика финан-
сирования научной сферы пред-
ставлена на рисунке 2.

Итак, анализ рисунка 2 по-
казывает, что ежегодно страна 
выделяет значительные средства 
на научную сферу. В 2018 г. по 
сравнению с 2010 г. рост составил 
2,4 раза. Однако, как упоминалось 
ранее, ситуация в научно-иссле-
довательской сфере (иннова-
ционной) не улучшилась. Выде-
ляемые средства недостаточны 
для развития инновационной 
активности страны. 

Более детальный анализ выде-
ляемых и направляемых средств в 

Таблица 1
Расходы на НИОКР по отношению к ВВП по странам СНГ  

за 2000-2017 гг., в %
Table 1

Expenditures on research and development work in relation to gross  
domestic product in the CIS countries for 2000-2017, in %

Страны СНГ
Годы

2000 2005 2010 2015 2017
Азербайджан 0,33 0,21 0,21 0,22 0,18

Армения 0,19 0,25 0,24 0,25 0,22
Беларусь 0,72 0,67 0,69 0,51 0,58
Казахстан 0,18 0,28 0,15 0,16 0,14

Кыргызстан 0,15 0,19 0,15 0,12 0,10

Молдова - 0,39 0,43 0,36 0,30

Россия 1,04 1,06 1,13 1,13 1,1

Таджикистан - 0,09 0,08 0,1 0,11

Узбекистан 0,96 1,03 0,83 0,61 0,18

Украина 0,36 0,23 0,19 0,21 0,44

Источник: World Bank Database

Рисунок 2 – Расходы из госбюджета на науку (тыс. сомони)
Figure 2 – Expenditures from the state budget for science (thousand somoni)

Источник: (Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе: Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан, 2015, 2019)
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научно-исследовательскую сферу 
демонстрирует, что основным 
источником в Республике Тад-
жикистан в 2017 г. (табл. 2) оста-
ется все еще, как и в предыдущие 
годы, государственный бюджет 
страны – более 99 %. Средства 
внебюджетных фондов – 0,03 %, 
собственные средства составля-
ют 0,03 %, а иностранные инве-
стиции – 0,02 %.

Согласно официальным дан-
ным, объем выполненных на-
учно-технических работ в Ре-
спублике Таджикистан составил 
66 788,4 тыс. сомони в 2018 г. и 
по сравнению с 2010 г. увеличился 
в три раза (но ниже показателя 
2017 г. на 5,3 %). Вместе с тем за-
траты на научно-исследователь-
ские работы составили 56 650,3 
тыс. сомони, т. е. 87,3 % от общего 
объема выполненных научно-
технических работ, а проектно-
конструкторские и технологиче-
ские работы – 220,3 тыс. сомони 
(0,3 %), изготовление опытных 
образцов (партий) – 2345,3 тыс. 
сомони (3,6 %), проектные рабо-
ты для строительства – 12,4 тыс. 
сомони (0,02 %), научно-техниче-
ские услуги – 5664,3 тыс. сомони 
(8,7 %). 

Основным показателем фи-
нансовой обеспеченности науки 
являются затраты на научные 
исследования и разработки, при 
этом главное внимание уделяется 
внутренним затратам на НИОКР. 
Затраты на НИОКР состоят из 
фундаментальных, прикладных 
и научно-технических разработок, 
и, как отмечают ученые Рахимов 
Р.К. и Довгялло Я.П. [4], иннова-
ционное развитие экономики во 
многом зависит от совершенст-
вования этих структур. Соответ-
ственно, чем выше удельный вес 
затрат на научно-технические 
разработки, тем больше вклад в 
инновационное развитие эконо-
мики страны. 

Структура внутренних текущих 
затрат в Республике Таджикис-
тан представлена на рисунке 3, 
анализ которого показывает, что 
затраты на научно-технические 

разработки имеют наибольший 
удельный вес – 63,6 %, а наи-
меньший удельный вес име-
ют прикладные исследования – 
14,6 %.

Сравнительный анализ струк-
туры текущих внутренних затрат 
показывает, что Республика Тад-
жикистан по сравнению с дру-
гими странами СНГ также имеет 
наибольший удельный вес затрат 

на научно-технические разработ-
ки, наименьший – на прикладные 
исследования (табл. 3). 

Как показывает таблица 3, 
в рассматриваемом периоде 
удельный вес научно-техниче-
ских разработок в структуре 
НИОКР Республики Таджикистан 
имеет тенденцию к росту: в 2015 
г. – 19,3 %, в 2018 г. – 63,6 %. 
Фундаментальные и прикладные 

Таблица 2 
Объем финансирования по отраслям науки

Тable 2
Funding by branches of science

№
Наименование  
организации

Объем финансирования науки, сомони

Всего

в том числе
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1. АН РТ 16 495 270,93 16 482 770,93 12 500 - - -

2. ТАСХН РТ 6 452 416 6 434 991 - 10 
710 - 6715

3. АМН РТ 4 012 913,9 4 012 913,9 - - - -

4. Отраслевые 8 856 735 8 856 735 - - - -

5. ВУЗы 3 747 238 3 747 238 - - - -

Итого 39 564 573,83 39 534 648,83 12 500 10 
710 - 6715

в % 100 99,92 0,03 0,03 - 0,02

Источник: [2]

Рисунок 3 – Структура внутренних текущих затрат в Республике 
Таджикистан в 2018 г.
Figure 3 – Structure of internal current costs in the Republic of Tajikistan in 2018

Источник: (Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе: 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2019. С. 69)
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исследования имеют тенденцию 
к снижению: в 2015 г. – 52,5 и 
28,2 %, в 2018 г. – 21,8 и 14,6 %. 

Наибольшее значение удель-
ного веса научно-технических 
разработок в структуре НИОКР 
среди стран СНГ имеют: Респу-
блика Таджикистан – 63,6 %, 
Российская Федерация – 61,9 %, 
Республика Беларусь – 59,3 % и 
Украина – 53,6 %. 

Таким образом, вклад науч-
но-технических разработок в 
развитие экономики Республики 
Таджикистан по инновационному 
направлению, как показывает 
анализ вышеприведенных дан-
ных, в действительности оказался 
несущественным.

По нашему мнению, основная 
причина низкой инновационной 
активности страны — это недоста-
точность выделяемых и направ-
ляемых финансовых ресурсов в 
инновационный процесс. Ведь 
осуществление инновационной 
деятельности требует опреде-
ленных инвестиционных затрат, 
финансового обеспечения всех 
этапов инновационного процесса 
(цикла) – от научных исследова-
ний до производства и диффузии 
инновационного продукта. 

Основным источником фи-
нансирования НИОКР в усло-
виях Республики Таджикистан, 
как показывает исследование 
(табл. 2), являются средства го-
сударственного бюджета, доля 
которых составляет более 99 %, 
а в некоторых случаях – 100 %. 
Данное обстоятельство, т. е. пе-
ревес бюджетной поддержки 
НИОКР, заключается не в изоби-
лии средств государственного 
бюджета, а в отсутствии других 
источников финансирования. К 
примеру, для финансирования 
НИОКР в условиях Республики 
Таджикистан мало используются 
собственные средства, т. к. они 
отсутствуют либо не используются 
из-за высокого риска инноваци-
онной деятельности, а также кре-
диты коммерческих банков. Дело 
в том, что кредиты коммерческих 
банков имеют неприемлемые 

условия для инновационной дея-
тельности, выдаются под высокие 
проценты, имеют краткосрочный 
характер и высокие требования к 
залоговому обеспечению.

Для решения проблем, связан-
ных с финансовым обеспечением 
инновационной деятельности, 
как показывает практика разви-
тых стран, во-первых, инвесто-

Таблица 3
Структура внутренних текущих затрат на научные исследования и 

разработки по видам работ в странах СНГ, %
Table 3

Structure of internal current expenditures on research and development 
by type of work in the CIS countries, %

Страны СНГ
Годы

2015 2018
Азербайджан:
фундаментальные исследования 51,4 55,5
прикладные исследования 19,9 17,8
разработки 28,7 26,7

Армения:
фундаментальные исследования 37,9 53,3*

прикладные исследования 6,9 33,4

разработки 55,2 13,3

Беларусь:
фундаментальные исследования 15,3 13,4*

прикладные исследования 29,6 27,3

разработки 55,1 59,3

Казахстан:
фундаментальные исследования 22,9 14,7

прикладные исследования 53,3 59,9

разработки 23,8 25,4

Кыргызстан:
фундаментальные исследования 55,0 43,9*

прикладные исследования 9,5 49,7

разработки 35,5 6,4

Молдова:
фундаментальные исследования 27,4 28,4

прикладные исследования 52,0 54,6

разработки 20,6 17,0

Россия:
фундаментальные исследования 15,4 17,6

прикладные исследования 19,9 20,5

разработки 64,7 61,9

Таджикистан:
фундаментальные исследования 52,5 21,8

прикладные исследования 28,2 14,6

разработки 19,3 63,6

Украина:
фундаментальные исследования - 22,4

прикладные исследования - 21,3

разработки - 56,3

Примечание: *2017 г.

Источник: [4]; (Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе: 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2019. С. 69; 
www.staцt.gov.az; www.armstat.am; www.belstat.gov.by; stat.gov.kz; www.stat.kg; 
statistica.gov.md; www.gks.ru; www.stat.uz; www.ukrstat.gov.ua)
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рами могут выступить венчурные 
фонды, готовые вкладывать в ри-
сковые инновационные проекты 
ради высокой прибыли. В усло-
виях Республики Таджикистан 
привлечение такого инвестора 
(или создание венчурных фондов 
внутри страны) в экономику сыг-
рает важную роль в финансовой 
обеспеченности, становлении и 
развитии инновационной эко-
номики. 

Во-вторых, в целях финан-
сирования инновационной дея-
тельности возникает необходи-
мость создания специализиро-
ванных внебюджетных фондов, 
предоставляющих кредиты. По-
другому их называют условно-
возвратными, так как погашаются 
при получении положительных 
результатов. В случае отрица-
тельного результата погашаются 
из централизованных фондов с 
помощью безвозвратных суб-
сидий. 

В-третьих, для решения во-
просов финансирования можно 
использовать средства Агентства 
социального страхования и пен-
сий при Правительстве Респу-
блики Таджикистан – фонда со-
циальной защиты населения, т. е. 
пенсионного фонда (в развитых 
странах пенсионный фонд – это 
крупнейший инвестор). Однако 
Агентство социального страхова-
ния и пенсий при Правительстве 
Республики Таджикистан не в 
праве заниматься инвестицион-
ной деятельностью. Для реше-
ния этого вопроса необходимо 
улучшить нормативно-правовую 
базу в этом направлении путем 
принятия специального закона 

для финансового обеспечения 
инновационной деятельности 
страны. 

По нашему мнению, существу-
ющие проблемы невозможно ре-
шить без поддержки и активного 
участия государства, роль кото-
рого заключается в следующем:

– в использовании механизмов 
(прямых, косвенных и частно-
государственных) поддержки 
инновационной сферы, для при-
влечения частных и, преж де 
всего, иностранных инвестиций. 
Необходимо всесторонне стиму-
лировать инвесторов, вклады-
вающих средства в наукоемкую 
отрасль страны;

– в формировании прозрачной 
налоговой политики, предостав-
ляющей предприятиям в области 
инновационной сферы надле-
жащие льготы и преференции, 
т. е. необходимо мотивировать 
частных инвесторов, банки и 
страховые компании и т. д.;

– в создании и государствен-
ной поддержке системы венчур-
ного инвестирования и страхо-
вания рисков, возникающих в 
результате инновационной дея-
тельности, с помощью которых 
можно заинтересовать инвесто-
ров (внутренних и зарубежных) 
инновационным бизнесом. В этом 
аспекте возникает необходимость 
создания специализированных 
учреж дений (банки иннова-
ционного развития, страховые 
компании) [1], содействующих 
формированию и развитию ин-
новационного бизнеса в стране. 

Важным моментом в инвести-
ционно-инновационной полити-
ке страны является определение 

приоритетов. Ведь страна, по 
сути, не может в совокупности 
финансировать весь объем на-
учно-технических исследований. 
Следовательно, государственный 
перечень критических техноло-
гий является инструментом для 
решения этой проблемы. 

Критические технологии – это 
комплекс межотраслевых техно-
логических решений, содейству-
ющих развитию разнообразных 
технологических траекторий, 
имеющих значительный потенци-
ал конкурентоспособных иннова-
ционных приложений в различ-
ных отраслях экономики, которые 
обеспечивают вклад в реализа-
цию приоритетных направлений 
развития науки, технологий и 
техники [3]. В этом аспекте Ре-
спублика Таджикистан должна 
выбрать свою стратегию научно-
технологического направления 
на долгосрочную перспективу, 
предвещающую инновационное 
развитие страны. 

Таким образом, важным ас-
пектом инновационной политики 
Республики Таджикистан стано-
вится решение вопросов финан-
сового обеспечения инновацион-
ного развития экономики. На наш 
взгляд, для более эффективного 
финансового обеспечения инно-
вационного развития экономики 
необходимо реализовывать вы-
шеприведенные рекомендации 
системно в целях повышения их 
результативности. В условиях 
Республики Таджикистан именно 
стимулирующая политика госу-
дарства должна играть важную 
роль при инновационном раз-
витии национальной экономики.
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УДК 330.162

ОСмЫСлЕНИЕ экОНОмИкИ НА ОСНОвЕ ПРАвОСлАвНОГО 
мИРОвОззРЕНИя (к ПРЕзЕНТАцИИ мОНОГРАФИИ)

В.В. Компаниец 
Харьковский гуманитарный университет 

«Народная украинская академия», г. Харьков, Украина

Аннотация: В статье сформулирована концептуальная основа видения экономики на основе православ-
ного мировоззрения, показана взаимосвязь между процессами, происходящими в культуре, образовании, 
экономике, сознании общества, кратко раскрыто содержание проекта внедрения духовно-нравственной 
и социокультурной составляющих в экономическое образование. Сформулированы внеэкономические 
законы социально-экономического развития и ценностно-смысловые особенности хозяйствования в 
условиях православной социально-экономической системы.
На основе данных седьмой волны всемирного исследования ценностей показано, что основной причиной 
демографического кризиса в странах западной цивилизации является изменение ценностей – доминирование 
в сознании населения культуры смерти. В странах православной цивилизации также отмечаются негативные 
тенденции разрушения традиционных ценностей. Напротив, в странах мусульманской цивилизации у насе-
ления сохраняются традиционные ценности, что составляет основу позитивной демографической динамики. 
Показана сущность и концептуально раскрыта взаимосвязь процессов перехода к посткапитализму и гумани-
тарно-технологической революции. Приведены доказательства ограниченной эффективности цифровизации: 
неэффективности ее для большинства субъектов процесса и эффективности для транснациональных корпо-
раций. Показано, что альтернатива пессимистическому сценарию развития экономики и общества – переход 
к модели многоукладной духовно-нравственной экономики – возможна лишь на основе направленности 
образования, воспитания и самого человека на взращивание одухотворенной личности, а также внедрения 
образовательного проекта экономического образования на основе православного мировоззрения. 
Ключевые слова: экономика, культура, образование, человек, православное мировоззрение, ценности, 
внеэкономические законы социально-экономического развития, демографический кризис, капитализм, 
посткапитализм, цифровизация, гуманитарно-технологическая революция.

 
IMPLEMENTATION OF ECONOMY BASED ON OrTHODOX  

WOrLD VIEW (TO THE PrESENTATION OF THE MONOGrAPH)
V.V. Kompaniets 

Kharkiv Humanitarian University  
"People’s Ukrainian Academy", Kharkov, Ukraine

Abstract: The article formulates the conceptual basis of the vision of the economy based on the Orthodox worldview, 
shows the relationship between the processes occurring in culture, education, economy, society consciousness, 
briefly discloses the content of the project for the introduction of spiritual and moral socio-cultural components 
into economic education. Non-economic laws of socio-economic development and value-semantic features of 
economic management in the Orthodox socio-economic system have been formulated.
Based on the data of the seventh wave of the world study of values, it is shown that the main reason for the demographic 
crisis in the countries of Western civilization is the change in values – the dominance of the culture of death in the minds 
of the population. In the countries of Orthodox civilization, negative tendencies of destruction of traditional values   are 
also noted. On the contrary, in the countries of Muslim civilization, the population retains traditional values, which forms 
the basis of positive demographic dynamics. It shows the essence and conceptually reveals the relationship between 
the processes of transition to postcapitalism and the humanitarian and technological revolution. The proofs of the 
limited effectiveness of digitalization are given: its ineffectiveness for most subjects of the process and effectiveness for 
transnational corporations. It is shown that an alternative to the pessimistic scenario of the development of the economy 
and society – the transition to a model of a multi-structured spiritual and moral economy, is possible only on the basis 
of the orientation of education, upbringing and the person himself to the cultivation of a spiritualized personality, as 
well as the introduction of an educational project of economic education based on the Orthodox worldview.
Keywords: economy, culture, education, person, Orthodox worldview, values, non-economic laws of socio-
economic development, demographic crisis, capitalism, post-capitalism, digitalization, humanitarian and 
technological revolution.
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Сегодня мы стали свидетелями 

тектонических сдвигов, происхо-
дящих в мире. Что происходит? 
Стремительно меняется культура 
и меняется человек, а значит, и 
все остальное. 

Изменения системно и целе-
направленно происходят через 
определенные каналы. Это вос-
питание и образование, поведе-
ние лидеров, СМИ и Всемирная 
сеть. Также существует такой 
синтетический канал, как эко-
номика – экономика как наука 
и образовательная дисциплина 
(входит в канал образования) и 
экономика как сфера человече-
ских отношений.

В этой публикации речь пойдет 
об экономике как образователь-
ной дисциплине.

Дело в том, что то, о чем пишут 
учебники по экономике, расска-
зывают преподаватели, а сегодня 
еще и вещает Google и YouTube, 
влияет на формирование эконо-
мического сознания, поведения, 
типа экономики. По этому пово-
ду стоит привести цитату Дж.М. 
Кейнса: «Идеи экономистов и 
политических мыслителей более 
могущественны, чем обычно 
думают. В действительности мир 
почти этим только и управляется» 
(Естественные и общественные 
науки (Причина отсутствия в 
общественных науках открытий 
и теорий первого типа) [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://
nichukanov.narod.ru/kniga/1.3..
htm).

С другой стороны, на сознание 
и поведение человека (общества) 
в экономике влияет внутренняя 
наполненность человека (об-
щества) – его духовно-нрав-
ственный и интеллектуальный 
уровень. 

К сожалению, современное 
образование, наряду с другими 
каналами изменения культуры, 
разрушает традиционные ценно-
сти, продуцирует нравственный и 
нусогенный кризис, формирует 
человека бездумного и лишен-
ного нравственных ориентиров – 
человека-потребителя.

Новый этап разрушения, с ко-
торым мы столкнулись в связи с 
так называемой пандемией, – это 
виртуализация и кастомизация 
образования, ведущие к созда-
нию кастового общества и пере-
ходу к посткапитализму.

С начала рыночных реформ 
90-х экономическая «наука» и 
практика системно внедряет в 
сознание общества денежную 
идеологию. Экономика, ставшая 
хрематистикой, и как идеология, 
и как отношения между людьми, 
превратилась в анти-Евангелие. 
А новым трендом экономиче-
ского образования стала циф-
ровизация и сосредоточенность 
на формировании компетенций 
«цифрового человека». Все, что 
не связано с этими компетенци-
ями, безжалостно ликвидиру-
ют – выбрасывают из учебных 
планов подготовки бакалавров и 
магистров экономических специ-
альностей.

И весь ветер перемен дует с 
Запада, утратившего свою рели-
гиозную и культурную идентич-
ность, а значит, и свет, который 
должен просвещать человече-
ство.

Наши чиновники от образова-
ния панически боятся этого света, 
т. е. необходимости социокуль-
турной идентичности гуманитар-
ного образования, социальных 
наук, к которым относится и 
экономика.

Но нужно понимать, что свет-
ское образование – это обра-
зование, дающее возможность 
выбора, проливающее свет на 
разные, альтернативные точки 
зрения и мировоззрения. Оно 
должно передавать культуру и 
традиции своей цивилизации. 
Без этого цивилизация погибает. 
Именно поэтому важнейшими 
составляющими качественного 
образования являются духовно-
нравственная и социокультурная.

Понимая это, мы в течение 
15 лет осуществляли образова-
тельный мини-проект по вне-
дрению духовно-нравственной 
и социокультурной компоненты 

в экономическое образование 
на базе специальности «Эконо-
мика предприятий» экономиче-
ского факультета Украинского 
государственного университета 
железнодорожного транспорта 
(2006-2020).

В учебный план специаль-
ности был введен ряд дисци-
плин, разработанных на основе 
православного мировоззрения: 
«Основы духовной культуры», 
«Экономическая психология», 
«Организационная к ульт ура 
предприятий», «Нравственные 
основы экономики и предпри-
нимательской деятельности». О 
последней и пойдет речь. 

В 2018 году был выпущен учеб-
ник по курсу на украинском языке 
[2], а в 2019 году подготовлена 
монография «Осмысление эко-
номики на основе православно-
го мировоззрения» на русском 
языке, которая ожидает своего 
издания.

О чем же рассказывает курс и 
монография?

Первый содержательный блок 
монографии посвящен духовно-
нравственному и социокультур-
ному измерению экономики – это 
методологическая база исследо-
вания.

Здесь рассматриваются во-
просы истории и современности, 
проблемы нравственного факто-
ра в экономике, цели экономики 
(социально-экономической си-
стемы) и ее структура, изучаются 
внеэкономические законы соци-
ально-экономического развития.

 Очень важно сформировать 
у обучающихся правильный ка-
тегориальный аппарат – это один 
из принципиальных подходов 
автора. Поэтому экономика как 
созидательная деятельность че-
ловека, домостроительство про-
тивопоставляется хрематистике – 
господствующей сейчас системе, 
направленной на обогащение 
избранных и разрушение всего 
общества.

Показывается, что тип социаль-
но-экономической системы зави-
сит прежде всего от ценностной –  
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духовной составляющей, которая 
влияет на особенности форми-
рования и функционирования 
всей системы – роль государства 
в экономике, статус труда, режим 
собственности, формы произ-
водства и предпринимательства, 
использование и развитие техно-
логии и техники.

А главным фактором произ-
водства являются культурно-исто-
рические силы народа, или его 
нравственный и культурный ка-
питал (ценности, дух народа, нра-
вы, обычаи, трудоспособность, 
предприимчивость). Именно этот 
капитал определяет производи-
тельность трех остальных факто-
ров производства (что наглядно 
показывает пример Японии).

Поскольку экономика – это со-
циальная наука, то ее содержание 
и понимание целей экономики 
базируется на мировоззрении 
ученых, которые пишут о ней. В 
нашем образовании господствует 
выхолощенный западный подход, 
изначально базирующийся на 
протестантском, а потом на ате-
истическом мировоззрении, по-
тому и картина экономики полу-
чается однобокой и нереальной.

В качестве альтернативы необ-
ходимо давать видение экономи-
ки и ее целей, сформированное 
на православном мировоззрении. 
И тогда станет понятным, что 
цели экономики выходят далеко 
за границы чисто экономические 
(прибыль). Их существует целый 
спектр – от фундаментальной, 
направленной на обеспечение 
и расширение жизни, до гуман-
ной, социальной, экологической, 
нравственной, сотериологиче-
ской. 

 Ключевой вопрос высшего 
образования (блок общественных 
дисциплин) – это законы, опре-
деляющие развитие социальной 
системы, в т. ч. экономики. Что 
мы о них знаем? Все стандартно – 
закон конкуренции, прибавочной 
стоимости… Но это лишь законо-
мерности функционирования 
разных систем на разных проме-
жутках времени, не более.

Поэтому мы формулируем 
и изучаем действие двух глав-
ных законов развития обще-
ства: закона социокультурной 
идентичности и закона духов-
но-нравственной детерминации 
общественного, в т. ч. социаль-
но-экономического развития. Это 
законы внеэкономические.

Истоки первого находим у Н.Я. 
Данилевского, А. Тойнби, А.С. Па-
нарина, В.Н. Тростникова, которые 
разрабатывали цивилизационную 
теорию, одной из главных пози-
ций которой является утвержде-
ние о том, что доминирующее 
влияние на развитие стран и 
цивилизаций оказывает культура.

Формулировка закона со-
циокультурной идентичности 
такова – успешность развития 
экономики той или иной цивили-
зации, страны, принадлежащей 
ей, зависит от соответствия со-
циально-экономической модели 
развития культуре этой цивили-
зации (цит. по [2]).

Закон духовно-нравственной 
детерминации общественного, 
в т. ч. экономического развития, 
впервые обосновал святитель 
Николай Сербский (1881-1956) в 
труде «Слово о Законе (Номоло-
гия)». Он доказал, что развитие 
общества, цивилизаций, дейст-
вие сил природы, ход истории 
определяются действием Нрав-
ственного закона.

По отношению к экономике за-
кон можно сформулировать так:  
развитие социально-экономиче-
ской системы находится в опре-
деляющей зависимости от духов-
но-нравственных факторов (ду-
ховно-нравственного состояния 
общества) (цит. по [2]).

 В монографии рассматрива-
ются препятствия для понимания 
действия закона и возможные до-
казательства его действия. Среди 
доказательств – исследования В. 
Багдасарян, С. Сулакшина, В. Яку-
нина о значении для экономики 
мотивации духовно-идейного 
содержания (по результатам 
исследований, проведенных в 
России за период 1946-2000 гг.), 

где показана корреляция между 
ценностными факторами и ро-
стом ВПП. 

Исследования показали, что 
коэффициент корреляции идей-
но-духовного развития и роста 
ВПП составил +0,59, коэффици-
ент корреляции фактора ценно-
сти труда в общественном созна-
нии и роста ВПП составил +0,69. 
А вот суммарные материальные 
факторы и рост ВПП находятся в 
состоянии антикорреляции (-0,7) 
[7].

К сожалению, в нашем обще-
стве, политике, образовании и 
экономике мы нарушили эти два 
внеэкономических закона и пото-
му построили вместо здорового 
нездоровое общество, в котором 
господствуют псевдоценности 
власти и наживы, и безнравствен-
ную социально-экономическую 
систему, которая наживается на 
собственных гражданах и высту-
пает жертвой в системе социаль-
но-экономического паразитизма 
глобального капитализма.

Но как должно быть? К чему 
нам стремиться? Каков наш иде-
ал? 

Об этом второй содержатель-
ный блок монографии «Особен-
ности хозяйствования в условиях 
православной социально-эконо-
мической системы».

Особенности экономики пра-
вославной цивилизации форми-
ровались на основе ее культурно-
го кода, где главными ценностями 
культуры являются Бог, Отечество, 
ближний, семья, любовь, вера, 
надежда.

Где человек видится как образ 
Божий, а экономика – как домо-
строительство, служебная по от-
ношению к обществу и человеку 
сфера.

Где существует два измерения 
развития общества и экономики: 
не только горизонтальное – зем-
ное, материальное, но и верти-
кальное – духовное (исполнение 
заповедей и судьба человека в 
вечности).

Раскрыты принципы христи-
анской хозяйственной этики, 
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показывающие, какими критери-
ями должен руководствоваться 
хозяйствующий субъект для по-
строения хозяйственной жизни 
и принятия решений. Это: 

– принцип нравственного со-
отнесения; 

– принцип сопричастности и 
ответственности человека за весь 
сотворенный мир; 

– принцип благодарности и 
синергии двух воль и действий – 
Бога и человека.

Показано, что богатство и 
власть, собственность – это от-
ветственность перед Богом и 
людьми.

Отдельная большая тема – 
труд в православной социаль-
но-экономической модели. Труд 
в этой модели – добродетель, 
творчество, средство служения 
Родине, ближним, способ прео-
бражения мира.

Раскрыты цели труда и условия 
его эффективности, особенности 
мотивации и организации.

То, что православная циви-
лизация показала экономически 
достаточную, социально-эффек-
тивную, нравственную модель хо-
зяйствования, направленную на 
всестороннее развитие человека, 
показывает опыт монастырского 
хозяйствования, деятельность 
артелей и трудовых братств, куп-
цов и предпринимателей, разви-
тие благотворительности.

И последнее, о чем идет речь 
в этом блоке, – это восточносла-
вянская философско-экономи-
ческая мысль. Это уникальные 
взгляды наших ученых на эконо-
мику, которые опередили самую 
передовую западную теорию и 
остаются непонятыми западными, 
да и отечественными учеными-
экономистами до сих пор и, к 
сожалению, малоизвестны нашим 
преподавателям и студентам.

С.Н. Булгаков, И.К. Бабст, Г.Ф. 
Бутми, Н.П. Гиляров-Платонов, 
Д.И. Менделеев, А.В. Чаянов, 
С.Ф. Шарапов и многие другие 
ученые создали альтернативную 
западной экономическую мысль, 
базирующуюся на православном 

мировоззрении и потому име-
ющую духовно-нравственное 
и социокультурное измерение. 
Многие из них были практика-
ми, людьми энциклопедических 
знаний. С.Н. Булгаков – это созда-
тель основ теории экономики на 
основе православного мировоз-
зрения, Д.И. Менделеев – гений 
русского протекционизма, С.Ф. 
Шарапов – создатель альтер-
нативной финансовой теории и 
финансовой модели государства, 
которая легла в основу финансо-
вой системы, созданной в СССР. 
Причем труды представителей 
восточнославянской философ-
ско-экономической мысли акту-
альны до сих пор, и их необходи-
мо изучать в вузах.

И, наконец, третий содержа-
тельный блок – «Современные 
проблемы социально-экономи-
ческого и духовно-нравственного 
развития общества в их взаимо-
связи». Здесь рассматривается 
семь тем, среди которых остано-
вимся на трех.

Первая их них – «Демографи-
ческая ситуация и политика как 
фактор обеспечения конкурен-
тоспособности. Духовно-нравст-
венные основы демографическо-
го кризиса». 

Мы знаем об очень непростой 
демографической ситуации в 
мире – ее можно охарактеризо-
вать как вымирание белого че-
ловека и «изменение цвета мира», 
а также старение населения. Не 
буду останавливаться на том, как 
демографический кризис влияет 
на экономику, понятно, что он со-
здает множество угроз и проблем 
для стабильного развития.

 Остановлюсь на причинах. 
Среди массы причин главная – 
духовно-нравственный кризис. 
А также то, что вымирание на-
селения – это давно управляе-
мый процесс. В монографии в 
подтверждение этому приведе-
ны выдержки из меморандума 
национальной безопасности 
США NSSM 200 1974 г. и Каирской 
конференции 1994 г. по народо-
населению. 

Возвращаясь к доказательст-
вам духовно-нравственных при-
чин демографического кризиса, 
необходимо привести исследо-
вания академика И.А. Гундаро-
ва. Исследуя причины высокой 
смертности населения России 
после 90-х гг. ХХ ст., ученый на 
основе построения корреляци-
онно-регрессионной модели с 
включением в нее 25 социаль-
но-экономических фак торов 
установил, что эти факторы лишь 
на 16-25 % влияют на смертность. 
Основной фактор демографии – 
духовно-нравственное состояние 
общества [1].

Также хорошей доказатель-
ной базой являются результа-
ты социологических опросов, 
проводимых в рамках миро-
вого исследования ценностей 
(World Values Survey Association 
[Electronic resource]. URL: http://
w w w.worldvaluessur vey.org/
WVSOnline.jsp). В таблице 1 при-
ведены обобщенные по 22 стра-
нам западной (из них 10 преиму-
щественно протестантские и 11 
преимущественно католические 
страны), девяти – православной и 
12 – мусульманской цивилизаций 
результаты ответов на вопросы, 
которые непосредственно отно-
сятся к ценностям семьи и жизни. 
Это показатели последней, седь-
мой волны опросов, проведенных 
за период с 2017 по 2020 г. 

Таблица дает неутешительную 
картину. Семья и человеческая 
жизнь перестали быть ценностью 
в странах западной цивилизации. 
К сожалению, и в странах право-
славной цивилизации изменяется 
отношение к семье и жизни, сви-
детельствующее о нарастании в 
сознании общества «культуры 
смерти».

 Это видно по среднему баллу 
ответов по поводу допустимости 
абортов, гомосексуализма, про-
ституции, разводов, эвтаназии, 
суицида, перевалившему за 5 
единиц (шкала ответов предусма-
тривала ответ в 1 балл как полное 
отрицание явления и в 10 баллов 
как полное его принятие).
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Причем молодежь (мы выде-

лили группу в возрасте от 15 до 24 
лет) более «толерантно» относит-
ся к греху, по сути, к смерти, что 
видно из более высокого средне-
го балла ответа и еще раз свиде-
тельствует о кризисе образования 
и воспитания, целенаправленном 
изменении сознания общества.

Семья и жизнь как ценность 
стабильно сохраняется лишь в 
странах мусульманской цивили-
зации, независимо от качества 
экономического развития страны. 
Все очень просто – там живы ре-
лигиозные ценности, а на Западе 
они почти разрушены, да и в 
странах православной цивили-
зации большая часть общества, 
к сожалению, не стремится жить 
в соответствии с ценностями 
православия, хотя номинально и 
верят в Бога. 

Вот как ответили на вопрос 
«Насколько важен Бог в вашей 
жизни» представители разных 
цивилизаций (указан средний 
балл по шкале от 1 – совсем не 
важен до 10 – очень важен): 

 – опрошенные из протестант-
ских стран – 4,37 балла; 

– из католических стран – 5,77 
балла; 

– из стран православной циви-
лизации – 7,53 балла; 

– из стран мусульманской ци-
вилизации – 9,17 балла (рассчита-
но на основе (World Values Survey 
Association [Electronic resource]. 
URL: http://www.worldvaluessurvey.
org/WVSOnline.jsp)). 

Ответы на вопрос о личной 
вере опрошенных (в ответе нужно 
было идентифицировать себя как 
верующий, неверующий и атеист) 
приведены в таблице 2.

Для Европы, похоже, сбудется 
то, что описано в антиутопии Е. 
Чудиновой «Мечеть Парижской 
Богоматери». 

Хотелось бы, чтобы общество 
стран православной цивилизации 
избрало жизнь и семью.

 И последние разделы моног-
рафии посвящены исследованию 
экономики Запада – взаимосвязи 
ее религиозных, идеологических 

основ и экономической модели в 
контексте истории, современно-
сти и контуров будущего.

 Здесь рассматривается капи-
тализм как система с точки зрения 
ее духовно-нравственной и со-
циально-экономической оценки, 
виртуальная экономика (ее суть, 
история развития, структура и 
механизм функционирования) 
как последняя модификация 
капитализма. Также описыва-
ются контуры посткапитализма, 
сущность цели и возможные 
последствия гуманитарно-техно-
логической революции.

 Сущность капитализма, ко-
торый завуалированно называют 
рынком, – стремление к прибыли 
любой ценой, вплоть до попрания 
всех законов под страхом смерти, 
что видно из цитаты Даннинга, 

заимствованной Марксом: «Ка-
питал боится отсутствия прибыли 
или слишком маленькой прибы-
ли… Обеспечьте 10 %, и капитал 
согласен на всякое применение, 
при 20 % он становится ожив-
ленным, при 50 % положительно 
готов сломать себе голову, при 
100 % он попирает все человече-
ские законы, при 300 % нет такого 
преступления, на которое он не 
рискнул бы, хотя бы под страхом 
виселицы» (цит. по [2]).

Поэтому по своей природе ка-
питализм – система экстенсивная, 
паразитичная, кризисогенная и 
конечная. Эти положения в мо-
нографии доказаны в цифрах.

Мифы о рынке разоблачает 
в своем предсмертном труде 
«Экономика невинного обмана» 
известный американский эконо-

Таблица 1
Ценность семьи и человеческой жизни по некоторым странам 

православной, западной, мусульманской цивилизаций
Table 1

The value of family and human life in some countries  
of the Orthodox, Western, Muslim civilizations

Вопрос:
Насколько может 
быть оправдано 
такое явление 
как…

Средний балл ответа по группе стран (количество 
ответивших определенно респондентов, тыс. чел.)

Западной 
цивилизации

(преимуще-
ственно про-
тестантские)

Западной ци-
вилизации

(преимущест-
венно  

католические)

Право-
славной
цивили-

зации

Мусуль-
манской 
цивили-

зации

Гомосексуализм
Все опрошенные

7,92
(20,204)

5,34
(16,213)

2,38
(13,020)

1,69
(16,420)

Гомосексуализм
Молодежь (15-24)

8,61
(2,368)

6,20
(1,659)

3,05
(1,473)

1,85
(2,640)

Проституция
Все опрошенные

3,94
(20,237)

3,26
(16,548)

2,45
(13,150)

1,66
(14,267)

Проституция
Молодежь (15-24)

3,98
(2,360)

3,55
(1,675)

2,90
(1,492)

1,69
(2,276)

Аборт 
Все опрошенные

6,79
(20,278)

5,41
(16,451)

3,58
(12,994)

2,30
(19,167)

Аборт 
Молодежь (15-24)

7,23
(2,361)

5,63
(1,651)

3,61
(1,471)

2,32
(3,094)

Развод
Все опрошенные

7,72
(20,394)

6,47
(16,660)

3,03
(13,138)

3,41
(19,333)

Развод
Молодежь (15-24)

7,93
(2,370)

6,88
(1,670)

5,12
(1,496)

3,49
(3,130)

Суицид
Все опрошенные

3,92
(19,930)

3,26
 (16,089)

2,00
(13,103)

1,57
(19,424)

Суицид
Молодежь (15-24)

3,99
(2,318)

3,63
(1,619)

2,47
(1,501)

1,67
(3,145)

Эвтаназия
Все опрошенные

6,73
(20,185)

5,57
(16,098)

3,60
(12,629)

2,26
(18,931)

Эвтаназия
Молодежь (15-24)

6,79
(2,351)

5,85
(1,604)

3,96
(1,462)

2,48
(3,099)

Источник: составлено на основе данных World Values Survey, волна 2017-2020 гг.
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мист Дж.К. Гелбрейт, показывая 
тотальный обман всех и всего 
(государства, потребителя, обще-
ства, собственника) со стороны 
власти корпораций. Эта власть 
навязывает обществу ценности, 
приводящие к его постепенной 
смерти, и в конечном итоге унич-
тожает саму систему.

По многим причинам к началу 
XXI ст. капитализм как система 
исчерпал свои возможности (нет 
территории для экспансии, огра-
ничены ресурсы и спрос). И уже 
в 2012 г. на Давосском форуме 
доктор Клаус Шваб сказал: «Ка-
питализм в существующей форме 
не может более развиваться в 
современном мире, современный 
мир уже не будет капиталистиче-
ским» (цит. по [3, с. 36]).

Мы проходим этап умира-
ния капитализма и перехода к 
посткапитализму – социально-
экономической системе конт-
рольно-распределительного 
типа, построенной на управлении 
ресурсами, информацией, по-
ведением человека и общества 
посредством новых технологий. 

Этот переход вполне зако-
номерен, ибо в его основе ле-
жит системное противоречие 
капитализма: неограниченное 
стремление к росту прибыли, 
ограниченное ростом спроса 

(соответственно, потребления), 
а также количеством ресурсов. 
Раньше проблемы ограниченно-
сти спроса и ресурсов решались 
за счет захвата новых рынков, а 
так же развития новых ресур-
сосберегающих технологий. Но 
первое уже невозможно, т. к. ка-
питализм захватил все страны, а 
второе – слишком затратно. 

Теперь накопившиеся проти-
воречия капитализма и переход 
к новой системе решаются не-
экономическими методами, а 
именно посредством гуманитар-
но-технологической (а отнюдь не 
цифровой!) революции. 

Гуманитарно-технологическую 
революцию (ГТР) автор пони-
мает как процесс глобальных и 
глубинных изменений человека 
(духовной, социальной, биоло-
гической природы) и общества 
(его культуры, права, экономики) 
на основе конвергентных (NBICS) 
и цифровых технологий и фи-
лософии трансгуманизма [4]. А 
бенефициаром этих двух взаи-
мосвязанных процессов (пост-
капитализма и ГТР) выступают 
транснациональные корпорации.

Что главное нам необходимо 
понять в связи с этим (см. в т. ч. 
[3-6])?

1. Первичная технологическая 
основа гуманитарно-технологи-

ческой революции – цифрови-
зация.

2. Цифровизация эффектив-
на не для экономики отдельных 
государств, граждан, а лишь для 
бенефициаров проекта. 

3. Сама по себе цифровизация, 
как и любые технологические 
процессы, морально нейтральна, 
и ее направленность зависит от: 

– целей бенефициаров, 
– духовно-нравственного, ин-

теллектуально-культурного со-
стояния общества, 

– роли национальных госу-
дарств в этом процессе и их тех-
нической мощи.

4. В отличие от цифровой, гу-
манитарно-технологическая ре-
волюция не является нравственно 
нейтральной, ибо в ее основу 
положена философия трансгу-
манизма, по сути – философия 
расчеловечивания человека. 

Одна из главных целей этой 
революции – социальный конт-
роль и управление поведением 
человека и общества.

Главная направленность гу-
манитарно-технологической ре-
волюции – принципиальное 
изменение человека, общества, 
экономики.

5. Ситуация направленности 
против человека этой революции 
может быть изменена только при 
системном сопротивлении обще-
ства, его консолидации на основе 
духовно-нравственных ценно-
стей и обязательно активной 
роли национального государства, 
заботящегося о духовно-нрав-
ственном, интеллектуальном 
и физическом здоровье своих 
граждан, национальном сувере-
нитете, развитии национальной 
экономики на новой технологи-
ческой основе.

Рассматривая положение о 
неэффективности цифровиза-
ции для экономики, в качестве 
одного из примеров необходимо 
обратиться к результатам иссле-
дования мировой отрасли ИКТ, 
выполненного International Data 
Corporation (IDC). Так, по дан-
ным, опубликованным в октябре 

Таблица 2
Ответ на вопрос о вере по некоторым странам православной, 

западной, мусульманской цивилизаций
Тable 2

Answer to the question about faith in some countries of the Orthodox, 
Western, Muslim civilizations

Вопрос:
Можете ли вы 
сказать, что вы…

Удельный вес ответивших, %
(количество ответивших определенно респонден-

тов, тыс. чел.)

За
па

д
н
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ц
и

ви
ли
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ц

и
и
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ре

и
м

ущ
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М
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ой
  

ц
и
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ли

за
ц

и
и

(1
8,

77
6)

Верующий 48,5 64,3 78,6 82,2
Неверующий 40,3 26,2 17,6 16,6
Атеист 11,2 9,4 3,8 1,1

Источник: составлено на основе данных World Values Survey, волна 2017-2020 гг.
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2017 г., расходы на ИКТ растут 
вдвое быстрее глобального ВВП. 
По данным IDC, в 2016 г. расходы 
на ІТ-решения и телекоммуника-
ционные услуги в мире достигли 
4,3 трлн долл., что почти на 5 % 
больше, чем в 2015 г. Ожидалось, 
что в 2021 г. объем ИКТ-рынка 
возрастет на 6,5 %, а ВВП — на 
2,5-2,6 % (цит. по [6]). 

Весьма показательным явля-
ется сравнение динамики роста 
мирового ВВП и повышения рас-
ходов на ИКТ (рис.), включающих 
расходы на закупку вычисли-
тельной техники и программного 
обеспечения, оплату услуг связи, 
обучение сотрудников разработ-
ке и применению ИКТ, развитие 
новых технологий и прочие рас-
ходы на ИКТ.

Из рисунка видно, что темпы 
роста мирового ВВП значительно 
уступают темпам роста общеми-
ровых расходов на ИКТ [6].

Но если в экономике отдель-
ных развитых стран и в мировой 
экономике в целом экономиче-
ский эффект от цифровизации 
пока не удалось зафиксировать, 
справедливым будет вопрос о 
том, кто же получает технологи-
ческие дивиденды?

Как отмечают авторы аналити-
ческого материала, подготовлен-
ного для заседания Глобальной 
комиссии по вопросам будущего 
сферы труда «Влияние техно-

логии на качество и количество 
рабочих мест» (февраль 2018 г.), 
распределение технологических 
дивидендов остается открытым 
вопросом (The impact of technology 
on the quality and quantity of jobs 
[Electronic resource]. URL: https://
www.ilo.org/ global/topics/future-
of-work/ publications /issue-briefs/
WCMS_618168/lang--en/index.htm).

В настоящее время нет основа-
ний утверждать, что новая волна 
технологических изменений не 
повторит тенденции предыдущей, 
когда технологические диви-
денды распределились в пользу 
собственников капитала и высо-
коквалифицированных работ-
ников (The impact of technology 
on the quality and quantity of jobs 
[Electronic resource]. Р. 3. URL: 
https://www.ilo.org/ global/topics/
future-of-work/ publications /issue-
briefs/WCMS_618168/lang--en/
index.htm). 

Также, как не очень опреде-
ленно отмечают авторы упоми-
наемого материала, пока не ясно, 
станет ли неотъемлемой чертой 
новой экономики то, что конеч-
ные выгоды от цифровизации бу-
дет получать не общество, а узкий 
круг доминирующих компаний.

Согласно докладу Конферен-
ции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД), опубликованному 
в июле 2019 г., наибольшие ди-
виденды от цифровой эконо-

мики получают США и Китай, а 
остальные страны сильно отстают. 
При этом лидерские позиции на 
цифровом рынке удерживают 
несколько крупнейших компаний 
(Microsoft, Apple, Amazon, Google, 
Facebook, Tencent и Alibaba), на 
долю которых приходится две 
трети цифровых платформ (До-
к лад о цифровой экономике 
2019. Создание стоимости и по-
лучение выгод: пос ледствия 
для развивающихся стран. ООН, 
Женева, 2019 [Электронный ре-
сурс]. URL: https://unctad.org/
en/PublicationsLibrary /der2019_ 
overview_ ru.pdf).

Т. е. основные дивиденды от 
цифровой экономики получает не 
общество, а IT-компании, прежде 
всего американские. В 2018 г. тех-
нологические гиганты большой 
пятерки — Amazon, Apple, Facebook, 
Microsoft и Alphabet – заработали 
в совокупности около 801,5 млрд 
долл., что составляет 3,89 % ВВП 
США и является одним из самых вы-
соких показателей среди 20 круп-
нейших стран мира по объему ВВП 
(рассчитано по (На чем зарабатыва-
ют Apple, Google, Microsoft, Amazon 
и Facebook [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.epravda.com.ua/
rus/news/2019/04/3/646667/)). 
Размер выручки технологиче-
ских гигантов превышает, на-
пример, ВВП Саудовской Аравии 
(684 млрд долл.). 

Рисунок – Сравнение динамики роста расходов на ИКТ и динамики роста мирового ВВП за 2001-2023 гг.
Figure – Comparison of the dynamics of growth in spending on ICT and the dynamics of growth in world GDP  
for 2001-2023 
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При этом большая часть вы-

ручки не связана с созидательной 
деятельностью, обеспечивающей 
качественное развитие экономи-
ки. Так, практически всю выручку 
(98,5 %) Facebook обеспечила он-
лайн-реклама, у Google выручка 
от рекламы – несколько меньше 
(85 %), а главная статья выручки 
Apple (63 %) обеспечена продажа-
ми iPhone (На чем зарабатывают 
Apple, Google, Microsoft, Amazon 
и Facebook [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.epravda.com.ua/
rus/news/2019/04/3/646667/).

Гиганты ІТ-бизнеса заинте-
ресованы во всеобщей циф-
ровизации, о чем косвенно 
свидетельствует и то, что эти 
компании принимают активное 
участие в разработке соответ-
ствующих программных доку-
ментов в разных странах мира. 
Так, концепт уальные основы 
«Цифровой повестки дня Укра-
ины – 2020» были разработаны 
отечественными консультантами 
и экспертами под эгидой обще-
ственной организации «Хай Тек 
Офис», мировых лидеров «циф-
рового» мира Cisco, IBM, Intel, 
Oracle, Deloitte, SAP, Ericsson, HRE, 
MasterCard, International Data 
Corporation [6].

Доминирование IT-корпора-
ций может привести к тому, что 
вся новая экономика будет управ-
ляться лишь группой компаний-
монополистов, власть которых 
будет выше власти правительств 
промышленно развитых стран. 

Но вернемся к целям цифро-
визации. То, что одна из целей 
процесса – социальный контроль, 
видно из китайского проекта – 
системы социального кредита, 
которую эксперты назвали кош-
маром Дж. Оруэлла. Суть проек-
та в том, что на основе системы 
тотальной слежки, технологий 
сбора и обработки больших дан-
ных создается цифровая копия 
человека, и человек рейтингуется. 
Высокий рейтинг означает по-
ощрения, низкий – санкции. Так 
конт ролируется вся жизнь чело-
века и общества.

Как отмечают многие иссле-
дователи, катастрофические 
последствия гуманитарно-техно-
логической революции (слияние 
компьютерных, информацион-
ных, нано- и биотехнологий) – это 
стирание граней между физиче-
ским, информационным, биоло-
гическим (в т. ч. человеческим) 
мирами, когда виртореальность 
поглощает реальный мир, и чело-
век может превратиться в кибор-
га. И уже сейчас мы наблюдаем, 
как при помощи новых техноло-
гий осуществляется проектиро-
вание сознания нового общества. 
Так, в частности, гендиректор 
ИНЭС профессор А.И. Агеев от-
мечает, что «фокус конкурентной 
борьбы в современных условиях – 
проектирование принципиально 
новых видов массовых сознаний 
с заданными свойствами и цен-
ностями» (К цифре готов? Оценка 
адаптивности высокотехнологич-
ного комплекса России к реалиям 
цифровой экономики : доклад 
[Электронный ресурс]. URL: http://
www.inesnet.ru/2018/04/doklad-
k-cifre-gotov-ocenka-adaptivnosti-
v y s o k o t e x n o l o g i c h n o g o -
komp l ek s a-ross i i-k-rea l iyam-
cifrovoj-ekonomiki/).

Лучшие умы понимают при-
ближение катастрофы и пытаются 
что-то сделать для изменения си-
туации. Они осознают, что сейчас 
идет борьба за то, чтобы человек 
остался человеком.

Но далеко не все понимают, 
что для того, чтобы изменить 
ситуацию, нужны не только фи-
нансирование и законы, а прежде 
всего желание и труд людей по 
изменению себя и добросовест-
ному выполнению порученного 
дела, прежде всего в сферах 
образования, воспитания, госу-
дарственного управления.

Нам нужны настоящие вос-
питание, образование, просве-
щение. Ведь в ХХІ веке войны 
между экономиками и элитными 
группами уступили место проти-
востоянию ценностей и мировоз-
зрений, за изменение которых и 
идет борьба. И для жизни нашего 

общества во всех его измерени-
ях – социальном, культурном, 
экономическом, правовом – се-
годня критически важным стало 
исполнение двух главных законов 
общественного развития – закона 
социокультурной идентичности и 
духовно-нравственной детерми-
нации общественного развития. 

Развитие культуры, эконо-
мики, права и политики должно 
базироваться на исполнении 
этих законов. А без настоящих 
воспитания, образования, про-
свещения это невозможно.

Образование – Образ – по 
какому образу в идеале должен 
формироваться человек?

Просвещение – Свет – чей свет 
должен просветить сердце и ум 
человека?

Воспитание – чем должен 
питать свои ум и сердце человек, 
чтобы остаться человеком? 

Наши предки это понимали. 
Они знали, что нужно воспи-
тывать, взращивать человека 
(взращивать в нем образ Божий) 
с добрым сердцем, мудрым умом, 
который знания взвешивает на 
весах совести и прогресс опре-
деляет не развитием техники и 
технологии, а расстоянием между 
человеком (его сердцем) и Богом.

Поэтому главная задача сов-
ременности для нас – предста-
вителей образования – сохранить 
и воспитать человека, донести до 
него правду и самые главные цен-
ности, в т. ч. через образование 
экономическое.

В заключение зададимся во-
просом: есть ли альтернатива 
пессимистическому сценарию 
развития человечества, в т. ч. 
пост капитализму?

Да, с точки зрения моде-
ли социально-экономического 
устройства она есть, это – много-
укладная духовно-нравственная 
экономика. Но такая модель не-
возможна без воспитания чело-
века нравственного, думающего, 
профессионала своего дела.

В монографии показаны осно-
вы такой альтернативной модели  
экономики – ее ценнос тное 
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(нравственное) содержание и 
организационные особенности. 
А механизм и технологию ее 
функционирования в совре-
менных условиях смогут разра-

ботать и на практике воплотить 
специалисты, которые правиль-
но поймут эти основы и захотят 
внедрить их в реальную жизнь, 
начиная с построения в своем 

собственном сознании право-
славного мировоззрения и эко-
номических знаний, основанных 
на нем. И наша задача – помочь 
им в этом.
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ТЕОРИя ОБщЕСТвЕННОГО ПРОГРЕССА  
в ИССлЕДОвАНИяХ зАГАЙТОвА И.Б.

В.С. Филонов a, К.С. Терновых b 
Бостон Консалтинг Групп, г. Вашингтон, США a; 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I,  
г. Воронеж, Россия b 

Аннотация: Представлена авторская оценка материалов исследований, изложенных профессором Во-
ронежского аграрного университета, д.э.н. И.Б. Загайтовым в монографиях 2011-2020 гг. Особое внимание 
обращено на попытку обоснования последствий взаимодействия системы универсальных и специфи-
ческих законов, определяющих динамику общественного воспроизводства с позиций диалектического 
циклооборота энергии Мироздания, с логической и исторической иллюстрацией того, как стохастическое 
движение изменяющихся форм объектов Вселенной в конкретных условиях места и времени достигает 
состояния общественного прогресса, до уровня его современного состояния. 
Предполагается, что познание законов динамики данных процессов открывает возможность научно 
обоснованного предвидения специфики цикличности воспроизводства объектов с неслучайной после-
довательностью смены фаз рассматриваемых циклов, в том числе не исключая возможности эпизодиче-
ских движений вспять. Оценивается перспективный потенциал использования данных исследований в 
дальнейшем развитии теории общественного прогресса, а также в решении ряда актуальных практически 
значимых проблем управления развитием народного хозяйства – от общественно целесообразной кор-
ректировки целевых функций хозяйственной деятельности и развития социальной сферы до научного 
обеспечения организации системы предвидения и долговременного прогноза колебаний природных 
условий воспроизводства общественного богатства.
Ключевые слова: универсальные и специфические законы, целевая функция общественного прогресса, 
циклооборот, редукция труда, общественное богатство, непроизводительные издержки, кризис, дви-
жение вспять.

THEOrY OF SOCIAL PrOGrESS IN PUBLICATIONS BY ZAGAYTOV I.B.
V.S. Filonov a, K.S. Ternovykh b 

Boston Consulting Group, Washington, DC, USA a; 
Voronezh State Agricultural University named after Emperor Peter the Great, Voronezh, Russia b

Abstract: This article presents assessment of works published by Zagaytov I.B. in 2011-2020. Here we attempt 
to justify consequences of interaction between a system of universal and specific laws determining dynamics 
of social reproduction from the position of dialectic cyclicity of energy in the Universe. We provide logical and 
historical illustration of how stochastic movement of changing objects in the Universe, in specific conditions of 
time and place, reaches condition of social progress in its current state. 
We assume that understanding laws of dynamics of these processes creates possibility to scientifically foresee 
details of cyclical reproduction of objects with non-random sequence of phases of a cycle, including possibility 
to episodical regress. We evaluate potential of using these studies to further develop theory of social progress, 
as well as to solve major economic problems, ranging from correction of objective function of economic activity 
and social development to long-term forecasting of natural conditions of social wealth reproduction.
Keywords: universal and specific laws, objective function of social progress, cyclicity, reduction of work, social 
wealth, non-productive costs, crisis, regress.

Поскольку известно, что нет 
ничего прак тичнее хорошей 
теории, хотелось бы обратить 
внимание на ряд исследований 
воронежского профессора И.Б. 
Загайтова [1-17], которые, как 
представляется, стали заметным 
вкладом в развитие научного 
обоснования теории обществен-
ного прогресса.

Новизна в данном случае ви-
дится, во-первых, в последова-
тельно диалектическом опре-
делении всеобщего основного 
закона общественного прогресса 
как специфической формы реа-
лизации универсальных законов 
развития природы. При этом под-
черкивается, что данный закон ха-
рактеризует объективные условия, 

обеспечивающие устойчивое вос-
производство человеческого рода, 
на основе тенденции всемерного 
роста общественного богатства, 
которое предлагается рассматри-
вать в качестве суммы созданных 
материальных, интеллектуальных, 
демографических и экологических 
благ, за вычетом непроизводитель-
ных издержек их воспроизводства.
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Научно-практическая цен-

ность данного определения ста-
новится особенно очевидной в 
связи с тем, что оно учитывает 
недопустимость включать в со-
став общественного богатства 
продукты труда, расходуемого 
на общественно бесполезную, а 
тем более вредную деятельность.

Представляется, что это осо-
бенно важно иметь в виду в 
условиях капиталистически ор-
ганизованного способа хозяйст-
вования, когда стимулирование 
производства социально вредной 
продукции и услуг, рост издержек 
недобросовестной конкуренции, 
но особенно затрат на подавле-
ние научно-технического и соци-
ального прогресса становятся все 
более очевидными свидетельст-
вами не только торможения, но 
нередко и деградации цивили-
зации.

Во-вторых, существенным 
вк ладом в современную тео-
рию общественного прогресса 
следует признать предложения 
о способах редукции труда, рас-
ходуемого на процесс производ-
ства общественного богатства, а 
также осторожно рекомендуемый 
вариант суммирования объемов 
производства различных сла-
гаемых материальных, интел-
лектуальных, демографических, 
экологических благ, за вычетом 
непроизводительных издержек 
хозяйственной деятельности.

По нашему мнению, дальней-
шее развитие исследований в 
данном направлении открывает 
возможность научно обосно-
ванного определения реальной 
динамики тренда цивилизаци-
онного прогресса в конкретных 
условиях места и времени, с 
учетом всех слагаемых обще-
ственного богатства. Причем 
включая и те периоды, когда 
низким темпам роста производ-
ства материальных благ могло 
сопутствовать сохранение есте-
ственного прироста населения 
(например, в СССР в 1981-1990 гг.), 
либо когда, наоборот, неплохой 
рост валового национального 

продукта (например, в РФ 2000-
2008 гг.) сопровождался обваль-
ным снижением рождаемости и 
ростом смертности, сохранением 
тенденции к снижению интеллек-
туального уровня общества, ухуд-
шением экологических условий 
жизнедеятельности населения в 
ряде регионов.

В-третьих, важным дополне-
нием в теорию общественного 
прогресса можно считать пред-
с тавленную автором модель 
формализованного выражения 
целевой функции всеобщего 
основного закона общественного 
воспроизводства, которая вклю-
чает систему ограничений, учиты-
вающих объективные природные 
и социально-экономические 
условия реализации требований 
данного закона.

Методологически важно, что 
при этом дано обоснование ос-
новных направлений, определя-
ющих особенности трансформа-
ции указанной целевой фукции, 
по мере расширения системы 
представленных ограничений в 
частности, в связи с объективной 
динамикой прогресса произво-
дительных сил и общественных 
отношений, выражаемых в спе-
цифических законах развития 
первобытно-общинного, рабо-
владельческого, феодального, 
капиталистического и начального 
этапа посткапиталистического 
способа производства.

Не иск лючено, что данное 
исследование может стать ло-
гической основой определения 
вероятных последующих изме-
нений в системе ограничений, 
определяющих особеннос ти 
реализации целевой функции 
общественного прогресса даже в 
период позднего развития пост-
капиталистических способов 
производства.

В-четвертых, должна предста-
вить интерес изложенная в рас-
сматриваемых работах гипотеза 
последовательного изменения 
общественной потребительной 
стоимости, а также ценности 
различных видов материальных, 

интеллектуальных, экологиче-
ских и демографических благ. 
Тем более что общественная 
оценка данных показателей 
должна трансформироваться по 
мере перехода от натурального 
к рыночному хозяйству, с учетом 
смены способов производст-
ва – от первобытно-общинного 
к рабовладельческому, фео-
дальному, капиталистическому 
и последующим способам про-
изводства.

В качестве пятого существен-
ного дополнения к современной 
теории общественного прогрес-
са отметим последовательно 
диалектический подход к обо-
снованию объективных условий 
циклической динамики темпов 
общественного прогресса, учи-
тывая специфику влияния уни-
версальных законов мироздания 
на процесс развития Вселен-
ной – сначала в форме объектов 
неживой и живой природы, а 
затем и в форме общественного 
воспроизводства.

Это позволяет обеспечить бо-
лее высокий уровень логической 
доказательности динамики от-
дельных циклов социально-эко-
номического прогресса, после-
довательности их формирования 
и обоснования неслучайности – 
как эпизодических депрессий 
и кризисов, так и возможности 
долговременных движений ци-
вилизации вспять.

С позиций такой трактовки 
цикличности процесса воспроиз-
водства расширяется объем ра-
нее накопленных знаний в теории 
общественного прогресса, в том 
числе появляется возможность 
объяснения специфической ци-
кличности в динамике отношений 
разделения и кооперации труда, 
в изменении способов участия 
дееспособного населения в вос-
производстве общественного 
богатства, в адекватном развитии 
систем управления. И все это – по 
мере развития производительных 
сил и исторически последова-
тельной смены общественных 
отношений.
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Заслуживают внимания пред-

ставленные автором ряд зако-
номерностей циклических коле-
баний природных и природно-
экономических событий, законов 
продовольственного баланса 
и закономерностей поэтапно-
го развития потребительского 
комплекса народного хозяйства; 
закономерностей, определяю-
щих динамику естественного 
прироста населения, и законо-
мерностей колебаний в динамике 
циклов руководящих команд.

К принципиально новым вы-
водам, полученным в процессе 
изучения проблем обществен-
ного прогресса, следует отнести 
определение специфических 
закономерностей исторически 
реальной динамики уровня со-
циальной зрелости интеллекта 
общества и отдельных его групп.

Благодаря этому было уста-
новлено, что в основе данных 
закономерностей лежит объек-
тивно сложившееся в обществе 
представление о зависимости 
потенциала интеллекта – от ин-
тервала предпочтений в системе 
отношений между «Я» и «Мы».

В итоге появилась возмож-
ность дать диалектически объек-
тивную оценку цивилизационной 
значимости многих ныне проти-
воречиво трактуемых историче-
ских событий, например, таких, 
как, с одной стороны, ускорение 
централизации частной собст-
венности в результате завоева-
тельных походов Александра 
Македонского и Чингисхана, а с 
другой – цивилизационных по-
следствий ускорения развития 
монополистического капитала 
в последние полтора столетия 
в ходе захватнических войн за 
передел рынков сырья и сбыта.

Появляются последовательно 
научно обоснованные критерии 
замены субъективных оценок – 
объективным подходом к опре-
делению сравнительной обще-
ственной значимости динамики 
таких исторических событий, как 
крестьянские бунты в России, с 
одной стороны, в условиях тор-

жества феодального способа 
производства (пугачевщина), а 
с другой – в условиях борьбы за 
преодоление капиталистических 
отношений (антоновщина).

С таких позиций несложно 
признать, что высокий органи-
заторский талант и технические 
достижения разрушителей ки-
тайской и индийской цивилиза-
ции, вдохновителей холокоста и 
уничтожения мирного населения 
в войнах за передел мира являют-
ся свидетельствами социальной 
деградации интеллекта тех об-
щественных групп и индивидов, 
которые были творцами и верши-
телями подобных деяний.

Одновременно появляется 
возможность научно обоснован-
ного подхода к сопоставлению 
цивилизационной значимости 
политической деятельности, с 
одной стороны, таких «мирот-
ворцев», как русский царь Алек-
сандр Третий и английский пре-
мьер-министр Н. Чемберлен, а 
с другой – оценки решительных 
сторонников даже кровавой 
борьбы с душителями свободы 
творческой, производственной и 
национальной самореализации 
(гуситы, якобинцы, боливариан-
цы и др).

С таких позиций альтруизм 
народовольцев, а тем более ин-
тернационализм большевиков, 

руководствовавшихся научно 
обоснованными представления-
ми о предпочтительных способах 
взаимодействия личных, группо-
вых и общечеловеческих интере-
сов, – это тоже проявление более 
высокого уровня социальной зре-
лости интеллекта, чем, скажем, 
«ура-патриотизм» столыпинцев 
и корниловцев.

Что касается социально-эконо-
мической политики, то бесстраст-
ные цифры официальной стати-
стики не оставляют сомнений в 
том, что реформы, осуществляв-
шиеся в Советской России, были 
выразителями общественного 
прогресса, тогда как реформы 
сторонников экономического 
либерализма свидетельствуют о 
серьезной деградации их интел-
лектуального потенциала (табл.).

Как видим, несмотря на не-
равный уровень успешности ру-
ководства развитием народного 
хозяйства в советский период, 
каждые последовательно рас-
сматриваемые 23 года демон-
стрировали высокие показатели 
общественного прогресса на 
основе роста как численности, 
так и интеллектуального раз-
вития наших граждан. А если в 
течение 23 постсоветских лет и 
численность населения, и уровень 
общественной производительно-
сти труда сократились, то вывод 

Таблица 
Показатели социально-экономического развития РФ  

(в границах 2013 года)
Table

Indicators of economic development of Russian Federation  
(in borders as of 2013)

Показатели прироста 1917-1940 1945-1968 1968-1990 1990-2013

Население, млн человек +19,1 +34,0 +19,7 -4,0
Производство  
электроэнергии, млрд кВч +28,3 +349 +709 -13,0

Производство стали, млн т +9 +46 +35 -15

Производство тканей,  
млрд м +2,1 +5,4 +1,5 -2,4

Производство обуви,  
млн пар +99 +175 +85 -271

Производство зерна, млн т +15,0 +48,0 +37.7 -24,3
Производство молока,  
млн т +5,8 +28,2 +10,9 -22,6

Производство мяса, млн т +0,3 +4,4 +4,2 -2,4
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очевиден – интеллектуальный 
уровень не только управленцев, 
но и остального населения в це-
лом понизился.

Характерно, что по этой при-
чине в 2014-2020 гг. эти процессы 
нисколько не ослабевали: заня-
тость в отраслях, производящих 
товары, упала до 72 %, а в науке – 
до 31 % от уровня 1990 г., тогда как 
в сфере коммерческой деятель-
ности и в управлении, наоборот, 
занятость увеличилась почти в 
три раза. Как итог заметим, что 
при всех недостатках показателя 
ВВП, даже рассчитываемого по 
ППС, за постсоветский период 
его доля в мировом объеме ВВП 
сократилась в 2,3 раза.

Особого внимания, по нашему 
мнению, заслуживают те работы 
рассматриваемого цикла иссле-
дований, которые со временем 
могут стать новым разделом те-
ории общественного прогресса, 
изучающим процессы формиро-
вания помимо отношений нормы 
еще и пороговых отношений, а 
также социально-экономических 
патологий, способных тормозить 
рост производства общественно-
го богатства.

Поскольку речь идет об осо-
бенностях развития деструктив-
ных отношений, часть которых 
объективно должна существовать 
во всех формациях, а часть харак-
терна только для специфических 
условий воспроизводства, то 
появляется возможнос ть на-
учного обоснования основных 
направлений ориентации управ-
ленческой деятельности на поиск 
действенных методов в одних 
случаях – локализации, а в дру-
гих – преодоления социально-
экономических патологий.

Трудно переоценить практиче-
скую значимость использования 
данных наработок в решения 
реальных задач совершенство-
вания регулирования воспроиз-
водства общественного богат-
ства, особенно когда речь идет о 
таких проблемах, как управление 
процессами развития миними-
зации бесхозности, волюнтариз-

ма, бюрократизма, тунеядства, 
непроизводительных издержек, 
уравниловки, бедности, товарно-
денежного фетишизма и др. 

Заметим, что изучение теории 
формирования общественных 
патологий должно повысить 
практическую ценность не только 
системы научного, но и общего 
образования, что значительно 
повысит интеллектуальный уро-
вень всего населения. А это, в 
свою очередь, станет дополни-
тельным условием минимизации 
негативного влияния динамики 
социально-экономических пато-
логий на темпы прогресса циви-
лизации.

В изучении проблем методо-
логического обеспечения управ-
ления общественным прогрессом 
заслуживает внимания обоснова-
ние объективной необходимости 
сочетания предвидений и прогно-
зов, разрабатываемых с различ-
ной заблаговременностью, но в 
то же время предусматривающих 
целесообразность их дополне-
ния субъективными оценками 
экспертов, ранее неоднократно 
подтверждавших позитивный 
потенциал своей интуиции.

При этом представляют ин-
терес рекомендуемые автором 
критерии сравнительной оценки 
качества разрабатываемых пред-
видений и прогнозов, в том числе 
касающиеся необходимос ти 
использования дифференциро-
ванных показателей интервала 
доверия к итогам прогностиче-
ских работ.

В настоящее время имеется 
возможность конкретно пра-
ктически оценить, в какой мере 
оправдывались прогнозы, кото-
рые публиковались с использо-
ванием теоретических новаций, 
представленных в материалах 
рассматриваемых исследований.

В этой связи, в частности, отме-
тим, что уравнение зависимости 
естественной убыли населения от 
уровня платежеспособности 60 % 
относительно менее обеспечен-
ных россиян, опубликованное 
в 2005 году, показало довольно 

устойчивую способность успешно 
описывать исторические реалии 
последующих 15 лет.

Сегодня можно подтвердить 
практическую ценность исполь-
зования знаний экономической 
теории в интересах разработки 
предвидений и прогнозов цикли-
ческой динамики общественного 
воспроизводства, в том числе и 
различных ориентиров социаль-
но-экономического развития.

Обратим внимание на следу-
ющие примечательные данные.

Опубликованное с пятилетней 
заблаговременностью преду-
преждение о высокой вероят-
ности мирового экономического 
кризиса подтвердилось в 2001 
году. Аналогично в 2008 году 
оправдался опубликованный в 
2006 году прогноз циклического 
спада производства в ведущих 
западных странах. Не вызывает 
сомнений успешность предвиде-
ния, опубликованного в 2009 году, 
согласно которому следовало 
ожидать очередной экономиче-
ский кризис в масштабах капи-
талистической системы мирового 
хозяйства в 2017-2019 гг.

Особенно показательны сви-
детельства практической успеш-
ности использования материалов 
рассматриваемых исследований, 
накопленные в течение 45 лет 
публичных испытаний прогнозов 
циклических колебаний природ-
ных условий. С одной стороны, 
это были прогнозы динамики 
урожаев зерновых культур, а с 
другой – прогнозы колебаний 
погодных условий воспроизвод-
ства общественного богатства в 
показателях динамики осадков и 
температур.

Результаты таковы: вполне 
оправдалось опубликованное 
в 1972 году предупреж дение, 
согласно которому в 1975 году в 
масштабах СССР следовало ожи-
дать существенное ухудшение 
погодных условий сельскохозяй-
ственного производства. Из по-
следующих свыше 30 подобных 
прогнозов ошибочными оказа-
лись четыре, то есть примерно 
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13 %. В принципе, аналогичный 
уровень успешности был зафик-
сирован в прогнозах межгодовых 
колебаний помесячных осадков и 
температур в Воронежской обла-
сти и в трех американских штатах 
в течение девяти лет.

Имеются основания предпо-
лагать, что на базе методологии, 
задействованной в технологии 
«ЗОНТ», появится возможность 
разработки практически зна-
чимых прогнозов циклической 
динамики природных пожаров 
и наводнений, размножения 
некоторых видов вредителей и 
болезней, выявления предвест-
ников экстремальных колебаний 
подобных событий.

Обратим внимание еще на два 
позитивных момента, характер-
ных для всего цикла исследова-
ний данного автора.

Во-первых, это очевидный 
запас самокритичного отношения 
к результатам выполненных ра-
бот, что проявилось, в частности, 

в осторожном использовании 
исторических свидетельств сов-
ременников прошлых событий, 
поскольку, по мнению автора, в их 
трактовке возможна определен-
ная скошенность социально пред-
взятых и субъективных оценок.

Отсюда, с одной стороны, 
довольно частые замечания на 
уровне – «возможно…», «по-ви-
димому… » и т. п., которые преду-
преждают читателя от соблазна 
некритичного отношения к выво-
дам автора. А с другой стороны, 
это регулярно демонстрируемое 
стремление к логической дооцен-
ке исторических свидетельств, с 
учетом объективной динамики 
общественного воспроизводства, 
регулируемого взаимодействием 
всеобщих, общих и специфиче-
ских законов развития цивили-
зационного прогресса.

Во-вторых, в качестве особо 
важного объекта своей науч-
ной деятельности автор рассма-
тривает поиск «белых пятен» и 

потенциальных «точек роста» 
выполненных им работ.

Таковы, например, соображения 
о необходимости поиска народно-
хозяйственно значимых критериев 
оптимизации макроэкономических 
пропорций воспроизводства, с 
учетом динамики повышения за-
благовременности предвидения 
природных и социально-экономи-
ческих условий хозяйственной дея-
тельности, или, скажем, проблема 
обоснования интервала различий 
между пороговыми отношениями 
и отношениями, с одной стороны, 
нормы, а с другой – общественны-
ми патологиями.

Поэтому естественно, что про-
фессиональная озабоченность 
автора трудностями дальнейшего 
поиска общественно значимых 
истин реализуется в желании со-
действовать своим последовате-
лям – известным обществоведам 
напоминанием: «Здесь нужно, 
чтоб душа была тверда, здесь 
страх не должен подавать совета».
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РАзДЕл 2. УПРАвлЕНИЕ РЫНОчНОЙ 
экОНОмИкОЙ

УДК 338.439

О влИяНИИ ПОСлЕДСТвИЙ ПАНДЕмИИ  
НА АГРОПРОмЫШлЕННЫЙ кОмПлЕкС

Н.А. Кондратьева a, И.А. Глотова b

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I,  
г. Воронеж, Россия a, b 

Аннотация: В настоящее время пандемия коронавирусной инфекции является серьезным испытанием для 
всех стран мира. Продовольственная безопасность стран – одна из ключевых задач государства. Перед 
высшими должностными лицами стран всего мира поставлена задача оценить последствия пандемии 
для мирового товарооборота. Как и многие отрасли экономики, агропромышленный сектор проходит 
трансформацию. Произошло сокращение спроса на продукцию, ориентированную на сегмент HoReCa, 
потребители отказываются от привычных мест покупки продуктов питания в пользу онлайн-магазинов и 
проверенных сетей супермаркетов. В то же время пандемия стала драйвером роста рынка растительного 
белка: увеличивающаяся стоимость производства животных продуктов и обеспокоенность их безопа-
сностью побуждают потребителей искать альтернативу. 
В статье отражены меры, которые были предприняты Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации для поддержания внутреннего рынка, описана актуальная ситуация с экспортом продукции 
агропромышленного комплекса. По состоянию на 11 октября 2020 г. экспорт продукции АПК составил 
20 694,1 млн долл. США, что на 13,7 % больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. В топ-10 стран-им-
портеров российской продукции АПК входят: Китай, Турция, Казахстан, Южная Корея, Египет, Беларусь, 
Нидерланды, Украина, Саудовская Аравия и Азербайджан. Предоставлены статистические данные в 
разрезе видов продукции по экспорту продукции АПК Воронежской области. Фактический экспорт ре-
гиона по состоянию на 11 октября 2020 г. – 343,8 млн долл. США.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, пандемия, экспорт, продовольственная безопасность, 
мировая торговля.

ON THE INFLUENCE OF THE CONSEQUENCES  
OF THE PANDEMIC ON THE AGrOINDUSTrIAL COMPLEX 

N.A. Kondrateva a, I.A. Glotova b 
Voronezh State Agricultural University named after Emperor Peter the Great, Voronezh, Russia a, b

Abstract: Currently, the coronavirus pandemic is a serious test for all countries of the world. Food security of the 
countries is one of the key tasks of the state. Senior officials of countries around the world have been tasked with 
assessing the impact of the pandemic on global trade. Like many sectors of the economy, the agro-industrial sector 
is undergoing transformation. There was a decrease in demand for products focused on the HoReCa segment, 
consumers are abandoning their usual places for buying food in favor of online stores and proven supermarket 
chains. At the same time, the pandemic is driving the growth of the vegetable protein market, with the rising cost 
of animal production and concerns about animal safety prompting consumers to seek alternatives.
The article reflects the measures that were taken by the Ministry of Agriculture of the Russian Federation to 
maintain the domestic market, describes the current situation with the export of products of the agro-industrial 
complex. As of October 11, 2020, the export of agricultural products amounted to USD 20,694.1 million, which 
is 13.7% more than in the same period in 2019. The top 10 countries-importers of Russian agricultural products 
include: China, Turkey, Kazakhstan, South Korea, Egypt, Belarus, the Netherlands, Ukraine, Saudi Arabia and 
Azerbaijan. Provided statistical data in the context of types of products for the export of agricultural products of 
the Voronezh region. Actual exports of the region as of October 11.10.2020 – $ 343.8 million.
Keywords: agricultural complex, pandemic, export, food security, world trade.
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С распространением панде-

мии страны сталкиваются с но-
выми вызовами, и способность 
быстро реагировать на изменения 
становится критичной для жизне-
способности экономики [1]. Играя 
ключевую роль в обеспечении 
продовольственной безопасно-
сти, сектор агропромышленного 
комплекса проходит трансформа-
цию, оценить истинные масштабы 
которой можно будет только по-
сле завершения кризиса.

В этой ситуации меняются 
стандарты и правила мировой 
торговли, происходит переоценка 
принципов обеспечения про-
довольственной безопасности, 
трансформируются казавшиеся 
устойчивыми модели производ-
ства, логистики и ретейла, воз-
никают новые пищевые привычки  
и модели приобретения про-
дуктов питания. Перестройка 
предпочтений домохозяйств, 
падение их доходов и нестабиль-
ность предложения продуктов 
питания оказывают давление 
на отдельные товарные рын-
ки, в свою очередь комплекс-
но влияющие на мировой АПК. 
Наибольший удар приходится  
на страны – импортеры продо-
вольствия и развивающиеся стра-
ны, зависимые от агроэкспорта.

Для минимизации негативных 
последствий 26 марта 2020 г. лиде-
ры «Большой двадцатки» сделали 
предложения в области поддер-
жания экономической стабильно-
сти, которые можно разбить на че-
тыре блока: медицина, поддержка 
финансовой системы, торговля и 
международное взаимодействие.

Лидеры G20 договорились 
работать над обеспечением бес-
препятственного перемещения 
медицинских товаров, важней-
ших продуктов агропромышлен-
ного комплекса и других товаров 
через границы для поддержания 
здоровья и благополучия людей. 

В связи с этим перед высшими 
должностными лицами стран-
участниц поставлена задача оце-
нить последствия пандемии для 
мирового товарооборота. 

Пандемия коронавируса и 
вызванные ею карантинные меры 
оказали серьезное воздействие 
на некоторые сегменты мирового 
продовольственного рынка. Так, 
произошло сокращение спроса на 
продукцию, ориентированную на 
сегмент HoReCa: ракообразные, 
некоторые виды мяса, рыбы, вина 
и молочной продукции, в связи с 
закрытием предприятий обще-
ственного питания, гостиничного 
хозяйства и других каналов сбыта 
продукции.

Потребители отказываются от 
привычных мест покупки про-
дуктов питания в пользу онлайн-
магазинов и проверенных сетей 
супермаркетов. С увеличением 
времени, проведенного дома, 
более популярным становится 
comfort food – домашняя привыч-
ная с детства еда; падает спрос 
на снеки и еду on-the-go. В то же 
время пандемия стала драйве-
ром роста рынка растительного 
белка: увеличивающаяся стои-
мость производства животных 
продуктов и обеспокоенность их 
безопасностью побуждают по-
требителей искать альтернативу.

Из-за заражения сотрудников 
новой коронавирусной инфек-
цией (Covid-19) предприятия по 
всему миру оказались в непростой 
экономической ситуации. Введен 
запрет со стороны Китая (крупней-
ший покупатель продовольствия 
в мире) на поставку продукции с 
предприятий, где были выявлены 
случаи коронавируса.

Также выявлен дефицит сезон-
ной рабочей силы в ряде регио-
нов мира из-за отъезда трудовых 
мигрантов (Малайзия – пальмо-
вое масло, Европа и США – про-
изводители овощей и фруктов). 

В связи с вышеизложенным 
для целей стабилизации экспорта 
российской продукции на рынок 
Евразийского экономического 
союза (далее – ЕАЭС) и снижения 
уровня демпинга на рынке ЕАЭС 
со стороны третьих стран целе-
сообразно разработать методику 
расчета критически важного им-
порта в ЕАЭС.

Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации 
для поддержания стабильной 
ситуации на внутреннем рынке в 
период распространения новой 
коронавирусной инфекции были 
разработаны дополнительные 
меры его поддержки:

– постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 
марта 2020 г. № 385 «О введении 
временного количественного 
ограничения на вывоз зерновых 
культур за пределы террито-
рии Российской Федерации в 
государства, не являющиеся 
членами Евразийского экономи-
ческого союза, и установлении 
случая, при котором временное 
периодическое таможенное 
дек ларирование товаров не 
применяется» введено квотиро-
вание экспорта зерновых (пше-
ницы, ржи, ячменя и кукурузы) 
в размере 7 млн тонн на период 
с 1 апреля до 30 июня 2020 года 
(О введении временного количе-
ственного ограничения на вывоз 
зерновых культур за пределы 
территории РФ в государства, 
не являющиеся членами ЕАЭС, 
и ус тановлении с лучая, при 
котором временное периоди-
ческое таможенное деклариро-
вание товаров не применяется :  
Постановление Правительст-
ва Российской Федерации от 
31.03.2020 г. № 385);

– решением Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии от 
31 марта 2020 г. № 43 «О внесении 
изменений в Решение Коллегии 
Евразийской экономической ко-
миссии от 21 апреля 2015 г. № 30 
«О мерах нетарифного регули-
рования» устанавливался вре-
менный запрет на вывоз из стран 
Евразийского экономического со-
юза отдельных видов продоволь-
ственных товаров (лук репчатый, 
чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, 
просо, крупа, мука грубого по-
мола и гранулы из зерна злаков, 
гречневое зерно обрушенное, 
соевые бобы, семена подсолнеч-
ника, готовые пищевые продукты  
из гречки). Вывоз был запрещен 
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на период с 12 апреля 2020 г. до 
30 июня 2020 г. (О внесении из-
менений в Решение Коллегии 
Евразийской экономической ко-
миссии от 21 апреля 2015 г. № 30  
«О мерах нетарифного регулиро-
вания» : Решение Коллегии ЕЭК от 
31.03.2020 г. № 43);

– решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 
3 апреля 2020 г. № 33 «О внесении 
изменений в некоторые решения 
Комиссии Таможенного союза и 
об утверждении перечня товаров 
критического импорта» было 
одобрено решение Комиссии 
Таможенного союза о введении 
тарифной льготы в отношении 
картофеля, лука, чеснока, капу-
сты, моркови, перца, ржи, риса 
длиннозерного, гречихи, греч-
невой крупы, готовых пищевых 
продуктов, для детей раннего 
возраста, основы для производ-
ства заменителей грудного мо-
лока, сроком до 30 июня 2020 г. 
(О внесении изменений в неко-
торые решения Комиссии Тамо-
женного союза и об утверждении 
перечня товаров критического 
импорта : Решение Совета ЕЭК от 
03.04.2020 г. № 33).

Принятые меры позволили 
сохранить стабильное состояние 
продовольственной безопасно-
сти страны.

В то же время большое внима-
ние уделялось вопросам экспорта 
продукции АПК. В соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» необходимо 
обеспечить к 2024 году достиже-
ние объема экспорта продукции 
агропромышленного комплекса 
в 45 млрд долларов США.

Пандемия и ограничительные 
меры не оказали существенного 
влияния на российский экспорт 
продукции агропромышленного 
комплекса.

По состоянию на 11 октября 
2020 г. экспорт продукции АПК 
составил 20 694,1 млн долл. США, 

что на 13,7 % больше, чем в анало-
гичном периоде 2019 года. 

Структура экспорта выглядит 
следующим образом (см. табл. 1).

В топ-10 стран-импортеров 
российской продукции АПК вхо-
дят: Китай, Турция, Казахстан, 
Южная Корея, Египет, Беларусь, 
Нидерланды, Украина, Саудов-
ская Аравия и Азербайджан.

Далее рассмотрим показатели 
экспорта продукции АПК Воро-
нежской области. В соответст-
вии с паспортом федерального 
проекта «Экспорт продукции 
АПК» Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации 
установлены плановые показате-
ли для 85 субъектов Российской 
Федерации, в том числе для Во-
ронежской области. 

Таблица 2 
Структура экспорта продукции АПК Воронежской области  

на 11 октября 2020 г.
Table 2 

Export structure of agricultural products of the Voronezh region
on October 11, 2020

Виды продукции Экспорт, млн долл. США
Продукция масложировой отрасли 100,4
Зерновые 101,1
Рыба и морепродукты 0,2 
Мясная и молочная продукция 4,6
Продукция пищевой и перерабатывающей  
промышленности 93,6 

Прочая продукция АПК 43,9
ВСЕГО 343,8

Таблица 1
Структура экспорта продукции АПК на 11 октября 2020 г.

Table 1
Structure of exports of agricultural products as of October 11, 2020 

По видам  
продукции

Экспорт на 11.10,  
млн долл. США

Ср. цена,  
долл. США/тонну

Цель на 
2020, млн 

долл. США

Прогноз 
2020, млн 

долл. США

Прогноз 
выполне-

ния, %

Экспорт 
в 2019 г.

2019 2020 % 2019 2020 %

Продукция  
масложировой  
отрасли

2958 3451 +17 565 573 +1 4375 4585 105 4069

Зерновые 5978 6706 +12 204 203 -1 7947 8280 104 7948
Рыба  
и морепродукты 4058 3897 -4 2462 2198 -11 5482 5400 99 5443

Мясная и молочная 
продукция 571 840 +47 1640 1651 +1 1339 1229 92 883

Продукция  
пищевой  
и перерабатывающей 
промышленности

2499 2960 +18 803 466 -42 4 095 4917 120 3990

Прочая продукция 
АПК 2131 2840 +33 436 422 -3 1762 4 046 230 3286

Общий итог 18 195 20 694 +14 409 380 -7 25 000 28 457 114 25 619
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Плановый показатель объе-

ма экспорта продукции АПК на 
2020 год для Воронежской об-
ласти составляет 658,7 млн долл. 
США. Фактический экспорт ре-
гиона по состоянию на 11 октября 
2020 г. – 343,8 млн долл. США  
(процент выполнения – 52,2 %).

Структура экспорта продукции 
АПК в Воронежской области на 11 
октября 2020 г. выглядит следую-
щим образом (см. табл. 2).

Анализ структуры экспорта 
Воронежской области показал, 
что недостижение целевых по-
казателей связано с отставанием 

мясной, молочной (показатель 
выполнен на 31,4 %, экспорт со-
ставил 4,6 млн долл. США вместо 
14,8 запланированных) и зерно-
вой отраслей (показатель выпол-
нен на 32,8 %, экспорт составил 
101,9 млн долл. США вместо 307,9 
запланированных).
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ИмПОРТОзАмЕщЕНИЕ  
кАк ПУТЬ к эНЕРГОэФФЕкТИвНОСТИ  

в ПлАНЕ ТЕХНОлОГИчЕСкОГО РАзвИТИя
Л.С. Шаховская a, В.И. Тимонина b

Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия a; 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва, Россия b

Аннотация: Нефтеперерабатывающая промышленность России – организационно высококонцентриро-
ванная и диверсифицированная отрасль, обеспечивающая переработку около 50,8 % объема жидких 
углеводородов, добываемых в стране. Направления развития и функционирования нефтепереработки 
обусловлены структурными и технологическими изменениями, произошедшими в связи с модернизацией 
отрасли в последнее десятилетие. Большое влияние на структуру производства и качество нефтепро-
дуктов оказывают технологическое перевооружение и модернизация оборудования и технологических 
процессов на мировом рынке, так как это способствует увеличению объема рентабельных запасов, со-
кращению расходов на их извлечение и транспортировку и в итоге повышению капитализации нефте-
газовых корпораций. 
Авторы полагают, что агрессивная внешнеэкономическая среда – довольно обычное состояние на рынке, 
но энергетические товары России все равно пробиваются на мировые рынки. Российские компании долж-
ны следовать технологическому суверенитету. Необходимо не просто ограничить иностранное участие 
в стратегических отраслях, как ТЭК, но и самим разработать технологии, которые заменят импортное 
оборудование и программное обеспечение, а также обеспечат возможность выхода на экспорт. Иными 
словами, ориентироваться на best in class – высокую планку для разработок. Между технологическим 
суверенитетом, ориентиром на экспорт и энергетической безопасностью страны необходимо сохранять 
баланс.
Ключевые слова: импортозамещение, технологии, нефтяная отрасль, Арктика, отечественные пред-
приятия, инвестиции, заводы, проекты.

IMPOrT SUBSTITUTION  
AS A PATH TO ENErGY EFFICIENCY  
IN TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

L.S. Shakhovskaya a, V.I. Timonina b

Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia a; 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia b

Abstract: The Russian oil refining industry is an organizationally highly concentrated and diversified industry 
that provides processing of about 50.8% of the volume of liquid hydrocarbons produced in the country. The 
directions of development and functioning of oil refining are due to structural and technological changes that 
have occurred in connection with the modernization of the industry in the last decade. Technological re-equipment 
and modernization of equipment and technological processes in the world market have a great influence on the 
structure of production and quality of oil products, as this contributes to an increase in the volume of profitable 
reserves, a reduction in the costs of their extraction and transportation, and as a result, an increase in the 
capitalization of oil and gas corporations. 
The authors believe that an aggressive foreign economic environment is a fairly ordinary state in the market, but 
Russia’s energy products still break into world markets. Russian companies must follow technological sovereignty. 
It is necessary not only to limit foreign participation in strategic industries, like the fuel and energy complex, but 
also to develop technologies that will replace imported equipment and software, as well as ensure the possibility 
of export. In other words, focus on best in class – a high bar for development. A balance must be maintained 
between technological sovereignty, export guidance and the country’s energy security.
Keywords: import substitution, technologies, oil industry, Arctic, domestic enterprises, investments, factories, 
projects.



ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

cентябрь-октябрь 2020
september-october 2020

33
Эффективность работы не-

фтеперерабатывающей отрасли 
очень чувствительна к измене-
ниям потребительского спроса 
и в целом следует за тенденцией 
основных макроэкономических 
показателей страны. Поэтому 
ситуация с коронакризисом вле-
чет за собой значительные спады 
спроса на нефтепродукты как на 
российском рынке, так и со сто-
роны китайского и европейского 
рынков. Резкое падение цен на 
нефть в I квартале 2020 г. в свя-
зи с временным прекращением 
действия соглашения ОПЕК+ при-
вело к тому, что демпфирующий 
механизм на нефтепродукты стал 
работать в обратную сторону. В 
настоящее время компаниям при-
ходится доплачивать в бюджет 
за поставку нефтепродуктов на 
внутренний рынок, а стоимость 
топлива даже при беспреце-
дентно низких ценах на нефть 
остается на прежнем уровне. 
Поэтому отрасли крайне необхо-
димо иметь активы, которые при 
восстановлении спроса на нефть 
смогут обеспечить ее добычу. К 
тому же крайне важно и разви-
тие проектов по сжижению при-
родного газа, поскольку период 
низких цен пройдет, а роль СПГ в 
мировой энергетике будет только 
расти [1].

Арктика – один из важнейших 
неразработанных, нетронутых 
резервуаров углеводородов, ее 
суммарные извлекаемые ресурсы 
оцениваются в 106 млрд т. Раз-
говоры о развитии арктических 
месторождений ведутся давно. 
Многие эксперты склоняются к 
мысли, что в нынешней геополи-
тической ситуации и при текущих 
ценах освоение Арктики надо 
отложить, сосредоточившись 
на повышении эффек тивно-
сти добычи в традиционных 
регионах. Однако, как отмеча-
ет представитель ИМЭМО РАН 
Федор Войтоловский, «сейчас 
есть понимание того, что Арк-
тика – это ресурс глобальной 
конкурентоспособности страны 
на будущее… очень важно, вы-

рабатывая государственную по-
литику по развитию арктических 
месторождений, по формирова-
нию инфраструктуры, учитывать, 
что это не вопрос сегодняшнего 
дня. Это вопрос стратегический. 
На долгосрочную перспективу 
именно арктические месторо-
ждения станут одним из ресурсов 
конкурентоспособности России 
как мирового производителя» 
(Арктические проекты: зачем 
и когда? [Электронный ресурс]. 
URL: https://oilcapital.ru/article/
general/15-05-2020/arkticheskie-
proekty-zachem-i-kogda (дата 
обращения: 20.10.2020)). Несом-
ненно, это направление, которое 
требует инвестиционного и тех-
нологического решения, прине-
сет особые выгоды. Если в плане 
инвестиций все ясно, технологи-
ческое решение еще не найдено.

Проблема состоит в том, что 
отечественные производители 
практически не могут поставлять 
оборудование для проектов, на-
ходящихся на этапе строитель-
ства. Фактически происходит 
закупка товаров иностранного 
происхождения под видом услуг 
или же закупка товаров, состоя-
щих из иностранных комплекту-
ющих. Поэтому на сегодня целью 
для внутреннего энергетического 
сектора является задача разви-
вать собственные компетенции 
по максимально высоким тре-
бованиям рынка, и помимо того, 
чтобы обеспечивать нужды оте-
чественного нефтегазового ком-
плекса, выходить с технологиями 
на экспорт. Решение этой цели 
открывает новые перспективы 
на поприще импортозамеще-
ния. К 2025 году отечественные 
производители должны решить 
амбициозную задачу – сократить 
долю иностранного оборудова-
ния и технологий на шельфовых 
проектах с 85 до 50 % (Импорто-
замещение в ТЭК: как добиться 
максимальной эффек тивно-
сти [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ngv.ru/magazines/
article/importozameshchenie-v-
tek-kak-dobitsya-maksimalnoy-

effektivnosti/ (дата обращения: 
20.10.2020)).

Важной составляющей объек-
тов нефтегазовой промышленно-
сти являются их энергосистемы. 
Сотрудничество с отечествен-
ными производителями надеж-
ных и эффективных решений в 
сфере электротехники позволяет 
повысить процент импортоза-
мещения в целом по отрасли. В 
качестве примера можно приве-
сти Курский электроаппаратный 
завод (КЭАЗ), который является 
крупнейшим игроком в сфере 
электротехники. Локализация 
производства на заводе – более 
95 %. Завод специализируется на 
сложных решениях, где важны 
надежность и качественное сер-
висное обслуживание.

Собственные разработки и 
размещение производственных 
мощностей на территории РФ 
позволяют контролировать ка-
чество выпускаемых устройств, 
защитить заказчиков от внеш-
неполитических факторов, а 
совместимость предлагаемой 
аппаратуры – беспрепятственно 
интегрировать ее в действующие 
комплексы. КЭАЗ создает макси-
мально выгодные предложения 
с учетом климата, потребностей 
объекта в энергетике и бюджета 
заказчика. Среди клиентов ком-
пании – крупнейшие предпри-
ятия нефтяной отрасли России 
и СНГ (Импортозамещение в 
нефтегазовой промышленно-
сти [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ngv.ru/pr/importo 
zameshchenie-v-neftegazovoy-
p r o m y s h l e n n o s t i/ ? S p h r a s e_
id=2755667 (дата обращения: 
20.10.2020); Планы по импор-
тозамещению обновят [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://
w w w . n g v . r u / n e w s / p l a n y _
p o _ i m o r t o z a m e s h c h e n i y u _
obnovyat/?Sphrase_id=2755667 
(дата обращения: 20.10.2020)). В 
портфеле завода – совместные 
проекты с Камышловским ме-
сторождением компании «ЛУ-
КОЙЛ-Пермь» и партнерство с НК 
«Роснефть». 
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Однако реализовывать весь 

свой производственный потен-
циал по импортозамещению в 
нефтегазовой отрасли у элек-
тротехнических отечественных 
предприятий получается очень 
сложно. Курс правительства Рос-
сии предполагает углубление 
импортозамещения, но на деле 
в актуальном законодательстве 
остаются дыры, из-за которых 
иностранное электротехническое 
оборудование продолжает посту-
пать на российский рынок. Даже 
несмотря на наличие отечествен-
ных аналогов, оно попадает на 
строящиеся объекты, в том числе 
в рамках госзакупок.

Следующий проект – это стро-
ительство завода катализаторов 
в г. Омске. Он позволит сделать 
отрасль практически полностью 
независимой от импорта катали-
заторов для переработки сырья. 
Инвестиции «Газпром нефти» 
в проект составляют более 30 
млрд рублей. Завод планируется 
построить в 2021 году. Потреби-
телями катализаторов будут не 
только российские предприятия, 
но и нефтеперерабатывающие 
заводы стран ближнего зару-
бежья (ТЭК РФ будет закупать 
только российское оборудова-
ние [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ngv.ru/news/tek_rf_
budet_ zakupat_tolko_rossiyskoe_
o b o r u d o v a n i e / ? S p h r a s e _
id=2755667 (дата обращения: 
20.10.2020)).

Стоит выделить проект по 
строительству с 2016 года уста-

новки гидроконверсии гудрона 
на ТАНЕКО (г. Нижнекамск) по 
лицензированной российской 
технологии. Запуск данной уста-
новки даст возможность практи-
чески полностью перерабатывать 
сверхвязкую нефть (природ-
ный битум). Из гудрона мож-
но получить практически 95 % 
жидких нефтепродуктов (Мы 
пойдем на север [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.ngv.ru/
magazines/article/my-poydem-na-
sever/?sphrase_id=2751165 (дата 
обращения: 20.10.2020)). К тому 
же применение технологических, 
цифровых и организационных 
решений в комплексе позволяет 
добиваться дополнительного 
синергетического эффекта. К 
примеру, готовятся к запуску про-
граммы, включающие програм-
мы цифровой трансформации, 
разработки новых технологий и 
процессных изменений, которые 
дадут возможность вдвое сокра-
тить цикл геологоразведочных 
работ [3].

В ближайшей перспективе на-
учно-технологические мощности 
«Газпром нефти» будут сконцен-
трированы на реализации нацио-
нального проекта. Стратегическая 
задача проекта – формирование 
к 2025 году рентабельной техно-
логии добычи нефти из бажена, 
проницаемость которого в тысячу 
раз ниже, чем у традиционного 
коллектора. По оптимистичным 
оценкам геологов, ее ресурсы 
могут достигать 18-60 млрд тонн. 
Однако эффективных технологий 

работы с баженом в нефтяной 
отрасли пока не существует – это 
настоящий вызов для нашей ин-
дустрии. 

Сегодня в проекте вместе с 
«Газпром нефтью» участвуют бо-
лее 20 партнеров-участников из 
России и других стран: нефтяные 
компании, научно-исследова-
тельские и сервисные организа-
ции, производители промышлен-
ного оборудования. Это уникаль-
ный пример взаимовыгодного 
технологического партнерства 
для блага всей отрасли, которое 
приносит свои практические 
результаты – в 2018 году на баже-
новской свите в тестовом режиме 
внедрено восемь новых техноло-
гий бурения и внутрискважинных 
работ (Нефтяники России делают 
ставку на технологии и освоение 
трудных месторождений [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://
www.ngv.ru/magazines/article/
neftyaniki-rossii-delayut-stavku-na-
tekhnologii-i-osvoenie-trudnykh-
mestorozhdeniy/ (дата обращения: 
20.10.2020)).

Таким образом, геополити-
ческие колебания могут оказать 
серьезное негативное влияние 
на бизнес, поэтому импортоза-
мещение – один из ключевых 
приоритетов нефтяных компа-
ний. Флагман отрасли не просто 
разрабатывает собственные ка-
чественные аналоги продукции 
западных образцов, но и активно 
внедряет их в производство. Кон-
курентоспособность – это, пре-
жде всего, независимость.
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ПРОБлЕмЫ ОРГАНИзАцИОННО-ФУНкцИОНАлЬНОЙ  
СТРУкТУРЫ ОРГАНИзАцИИ И ПЕРСПЕкТИвЫ ПРИмЕНЕНИя 

СИСТЕмЫ кОНФлИкТ-мЕНЕДЖмЕНТА
О.Л. Шарыгина

Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина,  
г. Орел, Россия

Аннотация: В работе автором прежде всего рассматриваются и анализируются организационно-фун-
кциональная структура организации и перспективы применения системы конфликт-менеджмента. 
Подробно раскрыты компетенции менеджеров низшего и среднего звена для преодоления и пре-
дотвращения конфликтов, включая создание ролевой модели деятельности и поведения. Система 
конфликт-менеджмента подразумевает, что ее наличие в организациях малого и среднего бизнеса 
позволяет достичь определенного набора результатов, включая своевременное реагирование на 
конфликт, выработку управленческой культуры и редукцию официальных процедур. Системность 
подхода к развитию организационной структуры должна обеспечить органическое сочетание верти-
кали и горизонтали управления. 
Управление конфликтами в организации подразумевает выполнение как общих, так и специфических 
функций управления. Специфические функции управления конфликтами могут включать мониторинг, 
формирование технологии, целей и принципов кадровой политики и др. Согласно целям деятельности 
организации используются соответствующие принципы технологии управления конфликтами. Важное 
значение имеет формирование конфликтологической компетентности менеджера, а также уровень 
профессионального стресса сотрудников организации. Сотрудники малых и средних организаций 
находятся под постоянным давлением необходимости адаптироваться к изменяющимся требованиям 
внешней среды.
Ключевые слова: конфликт-менеджмент, организация, сравнительный анализ, перспективы, органи-
зационно-функциональная структура.

PrOBLEMS OF THE OrGANIZATION’S OrGANIZATIONAL  
AND FUNCTIONAL STrUCTUrE AND THE PrOSPECTS  

FOr THE USE OF THE CONFLICT-MANAGEMENT SYSTEM
O.L. Sharygina

Orel State Agrarian University named after N.V. Parakhin, Orel, Russia

Abstract: In the author’s work, first, the organizational and functional structure of the organization and 
the prospects for the application of the conflict management system are considered and analyzed. The 
competencies of lower and middle managers to overcome and prevent conflicts, including the creation of a 
role model of activity and behavior, are described in detail. A conflict management system implies that its 
presence in small and medium-sized businesses allows you to achieve a certain set of results, including timely 
response to a conflict, the development of managerial culture, and the reduction of official procedures. A 
systematic approach to organizational development should ensure an organic combination of vertical and 
horizontal management. 
Conflict management in an organization involves both general and specific management functions. Specific 
conflict management functions may include monitoring, technology, human resources policy objectives, and 
principles, etc. According to the objectives of the organization, the relevant principles of conflict management 
techniques are used. It is important to develop the manager’s conflictual competence, as well as the level of 
professional stress of the organization’s employees. Employees of small and medium-sized organizations are 
under constant pressure to adapt to changing environmental requirements.
Keywords: conflict-management, organization, comparative analysis, perspectives, organizational-functional 
structure.
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ВВЕДЕНИЕ
Для построения робастной 

конфликтам организационно-
функциональная структуры ор-
ганизации руководителю нужно 
помнить сущность самого кон-
фликта. Как утверждал профес-
сор А.Я. Кибанов [9], менеджеру 
надо прежде всего понимать, что 
любая конфликтная ситуация – 
это социальная «норма», спо-
соб отношений между людьми. 
Возникают подобные связи при 
встрече несогласующихся убеж-
дений. Происходит состязание 
хоть и связанных, но преследую-
щих свои цели сторон конфликта. 

В методологии конфликт-ме-
неджмента есть и базовые «об-
щеуправленческие» принципы, 
и специфические аспекты, но так 
или иначе формирующие плот-
ную синергию системного ме-
неджмента организации [1, с. 5-9]. 

Для начала напомним общие 
принципы, характерные для ме-
неджмента как такового. М.П. 
Фоллет [2] отмечала, что строить 
надо такую организацию, кото-
рая сама по себе вырабатывает 
устойчивую координацию бизнес-
процессов. И в то же время нельзя 
забывать учение Г. Файоля [3], ко-
торый сформулировал принцип 
единства руководства. Данное 
условие необходимо для целост-
ного комплекса воздействий, со-
гласованности и сосредоточения 
усилий на решаемых задачах. 

Более специфичными аспекта-
ми конфликт-менеджмента будут 
управленческие компетенции, 
особенности системного подхода 
в работе с конфликтами, реали-
зация специфических функции 
и технологий в данной сфере. 
Серьезная ошибка, которую мо-
жет совершить руководитель в 
кризисной ситуации, – это прене-
брежение конфликтами, возни-
кающими в коллективе [8, c. 204].

МЕТОДЫ  
И СИСТЕМНЫй ПОДхОД
Пос ледние исс ледования 

по вопросам организацион-
ных конфликтов подтверждают 

с табильный рос т уровня де-
структивности в конфликтах и 
обострения профессиональных 
стрессов [4, c. 231]. На основе 
опросов менеджеров, сотруд-
ников и специалистов по управ-
лению персоналом, а также в 
процессе обобщения результа-
тов дискуссий в фокус-группах 
было подготовлено базовое 
представление о компетенциях, 
которые необходимы менедже-
рам низшего, а также среднего 
звена для успешной работы с 
конфликтами и их предотвра-
щения (табл. 1). 

Характеристика и содержание 
приведенных компетенций, по на-
шему мнению, полностью совпада-
ет с предложенным Ф. Глазлом [10] 
понятием конфликтоспособности. 
Причем конфликтоспособность 
содержит два противоположных 
элемента: «конфликтоизбегание» 
и «конфликтостремление».

Система управления конфлик-
тами подразумевает, что ее нали-
чие в малом и среднем бизнесе 
позволяет достичь следующих 
результатов:

– своевременное реагирова-
ние на возникающие конфликты, 

Таблица 1
Компетенции менеджеров низшего и среднего звена  

для преодоления и предотвращения конфликтов
Table 1

Competencies of lower and middle managers to overcome  
and prevent conflicts

Конкретная 
компетенция характеристика

Мониторинг 
отношений между 
группами и очное 
обсуждение

Контроль ситуации в группе, понимать сигналы 
напряженности и несогласия в поведении, 
деятельности и взаимоотношениях, чтобы осуществить 
превентивное вмешательство; осознавать разницу  
в темпераменте и личных стилях реагирования людей 
на сложные ситуации; быть готовым к неформальному 
обсуждению сложной ситуации с работником, чтобы 
предотвратить первые проявления конфликта

Своевременное 
решение 
конфликтных 
вопросов

Жестко подходить к конфликтам, а не игнорировать 
их существование; чувствовать ситуацию, когда 
добродушная шутка переходит в ссору, оскорбление; 
не игнорировать напряженность, а обсудить ситуацию 
и развеять напряженность; действовать инициативно 
и начать неофициальное обсуждение, если проблема 
уже назрела

Участие  
в обсуждении 
проблемных 
ситуаций

Систематическое обсуждение рабочей обстановки 
с сотрудниками; навыки посредничества в целях 
урегулирования конфликта до его эскалации;  
определение причин разногласий, интересов  
в текущей ситуации, поиск путей удовлетворения  
и компромиссов, к которым они готовы

Четкое  
и компетентное 
использование 
официальных 
процедур

В случае невозможности неформального разрешения 
разногласий, если рабочие требования или приказы 
не выполняются, руководитель не должен бояться 
применять дисциплинарный подход; руководитель 
должен сделать так, чтобы все сотрудники понимали,  
как будет задействована формальная дисциплинарная 
процедура

Создание ролевой 
модели действий  
и поведения

Управленец сам должен следовать моделям поведения, 
которые он хочет использовать в коллективе

Частная 
информация  
и конфиденциаль-
ность в отношении 
проблем 
сотрудников

На основе доверия и уважения создавать рабочие 
отношения с сотрудниками, защищать личную 
неприкосновенность и конфиденциальность. 
Сотрудники должны иметь возможность открыто 
говорить с руководителем о своих трудностях,  
а не обсуждать их на стороне
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индивидуальная ответственность 
и эффективное урегулирование 
конфликтной ситуации участни-
ками проблемы, предотвращение 
расширения круга участников;

– развитие культуры управ-
ления организацией, ориен-

тированной на превентивное 
вмешательство в решение суще-
ствующих противоречий;

– сокращение числа офици-
альных процедур урегулирова-
ния конфликтов и сокращение 
числа судебных разбирательств.

«Зрелая» системность в под-
ходах по развитию организации 
проявляется в следующем:

1) Полнота видения. Нельзя игно-
рировать даже небольшую управ-
ленческую задачу, без которой 
реализация целей будет неполной;

Таблица 2
Особые функций конфликт-менеджмента

Тable 2
Special functions of conflict management

Специфические функции 
управления конфликтами Содержание функций

Мониторинг 
организационной 
технологии
управления конфликтами 

– диагностика существующих методов, форм и частей системы урегулирования 
конфликтов в организации;

– разработка методологии диагностики потребностей работников в консультациях  
по конфликтам и разработка программ предотвращения конфликтов;

– определение потребностей руководителей и сотрудников в создании методик 
урегулирования конфликтов;

– диагностика уровня трудового (профессионального) стресса, синдрома 
профессионального выгорания, конфликтного уровня, стресс-мониторинга 
организационной среды и т. д.

Формирование технологии, 
целей и принципов 
кадровой политики 
в области управления 
конфликтами

– определение экономических и социальных целей технологии урегулирования 
конфликтов;

– анализ стратегии развития организации и стратегии управления людскими 
ресурсами;

– разработка принципов и стратегических направлений урегулирования конфликтов;
– развитие технологии урегулирования конфликтов

Разработка 
содержательной  
и структурной 
составляющей технологии
управления конфликтами

– анализ внутренних и внешних ресурсов технологии урегулирования конфликтов;
– определение задач и программ по разработке и внедрению технологии 
урегулирования конфликтов;

– построение модели конфликтологической компетентности субъектов;
– создание банка профессиональных карточек информации о стрессе для всех 
категорий работников организации;

– разработка программ профилактики и коррекции профессионального стресса  
и синдрома производственного выгорания;

– мониторинг результатов и корректировка технологии урегулирования конфликтов

Выработка системы 
мотивации персонала 
к антиконфликтному 
поведению

– классификация мотиваций отношения персонала к деятельности в области 
технологии управления конфликтами;

– разработка путей поощрения сотрудников к использованию технологии 
урегулирования конфликтов;

– осуществление мер по формированию конструктивной организационной культуры;
– создание благоприятной образовательной среды для формирования конфликт-  
и стресс-компетентностей сотрудников организации

Развитие нормативного 
и документального 
обеспечения управления 
конфликтами и стрессом

– определение состава нормативных документов в области борьбы с конфликтами  
и стрессом в организации;

– создание конфликтной комиссии и учреждение должности руководителя конфликта;
– разработка Положений регламента работы посреднического совета, этической 
комиссии, этических карточек для всех категорий работников, этического кодекса  
и так далее

Запуск технологии 
управления конфликтами  
и стрессом в организации

– реализация программ в области технологий борьбы с конфликтами и стрессом;
– формирование структуры взаимодействия с руководителями структурных 
подразделений на период внедрения технологии;

– разработка системы информирования персонала о внедряемой технологии;
– анализ эффективности конфликтных и стрессовых технологий, выявление 
проблемных областей;

– разработка и развитие инновационных стратегий, форм и социально-
психологических методов управления конфликтами и стрессом

Мониторинг 
эффективности 
применяемой технологии 
управления конфликтами

– комплексный анализ и диагностика существующих проблем и конфликтных точек;
– мониторинг методики управления конфликтами и стрессом;
– оценка социально-экономической эффективности общей технологии  
конфликт-менеджмента
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2) Система функций, прав и 

ответственности за вертикаль 
управления от генерального 
директора предприятия до бри-
гадира;

3) Анализ и организационное 
оформление всех связей и вза-
имоотношений по горизонтали. 
Необходимо координировать 
деятельность различных звеньев 
и органов управления при вы-
полнении общих текущих задач, 
а так же при реализации пер-
спективных межфункциональных 
программ;

4) Обеспечение органиче-
ского сочетания вертикального 
и горизонтального контроля с 
целью нахождения пропорции 
соотношения централизации и 
децентрализации.

ОбСУжДЕНИЕ 
Эффек тивное управление 

должно своевременно готовить 
экономический механизм ком-
пании к возникновению любых 
проблем, а так же эффектив-
но их устранять или разрешать 
кризисные ситуации [5, c. 10]. В 
результате сбалансированность 
должности менеджера означает, 
что у него не должно быть фун-
кций, не обеспеченных средст-
вами для их выполнения, и, на-
оборот, не должно быть доступа 
к средствам, не связанным с его 
функциональными обязанностя-
ми. Равновесие должно быть и 
между обязанностями и правами, 
т. е. каждая обязанность должна 
быть подтверждена определен-
ным правом, и дополнительные 
права не могут реализовываться 
без определенной обязанности. 

Несбалансированность яв-
ляется источником конфликтов, 
поэтому важно как можно более 
четко определить область управ-
ленческого воздействия менед-
жера, а также разработать соот-
ветствующие технологии и над-
лежащим образом организовать 
трудовую деятельность. В сфере 
малого и среднего предприни-
мательства основной пробле-
мой является приблизительное 

определение функций и средств 
для менеджеров и структурных 
подразделений.

Необходимо выделить:
– социально-экономический 

компонент регулирования трудо-
вых отношений между основны-
ми субъектами, включая органы 
местного самоуправления и го-
сударства;

– организационно-экономиче-
ский компонент, который, как по-
нятно из названия, касается форм 
и сущности организации работы; 

– правовой элемент заключа-
ется в образовании нормативно-
правового и документационного 
обеспечения в системе управле-
ния конфликтами. 

Управление конфлик тами 
в организации подразумевает 
выполнение как общих, так и 
характерных функций конфликт-
менеджмента (табл. 2).

Механизм технологии управ-
ления конфликтами в организа-
ции содержит информационно-
управленческую систему, созда-
ваемую с целью своевременного 
и эффективного предотвращения 
и разрешения конфликтов, пре-
дотвращения их неконструктив-
ных последствий. Таким образом, 
необходимо установить социаль-
но-экономические цели и создать 
технологию управления конфлик-

тами. Коммуникация как таковая 
в управлении конфликтом высту-
пает стандартным исходным пун-
ктом в ситуации выбора способа 
взаимодействия [6, c. 122].

Следовательно, можно отме-
тить, согласно целям деятель-
ности организации, следующие 
принципы технологии управле-
ния конфликтами (рис.).

Как нами отмечено выше, кон-
фликтное регулирование тесно 
связано с вопросами мотивации 
персонала, а это в свою очередь 
говорит об отказе от «гипер-
контроля» в пользу гибких форм 
управления [7, c. 2]. И еще раз 
напомним, что в качестве одной 
из основных характеристик бла-
гоприятного социально-психо-
логического климата организа-
ции эксперты выделяют уровень 
профессионального стресса со-
трудников. Сотрудники малых и 
средних организаций находятся 
под постоянным давлением не-
обходимости адаптироваться 
к изменяющимся требованиям 
внешней среды, поэтому данная 
проблема неотъемлема от управ-
ления конфликтами.

 
ВЫВОДЫ
Таким образом, формиро-

вание конфлик тологической 
компетентнос ти менед жера 

Рисунок – Принципы технологии управления конфликтами
Figure – Principles of conflict management technology



cентябрь-октябрь 2020
september-october 2020

ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

40
предполагает высокий уровень 
профессиональной осведом-
ленности о методах и способах 
распознавания и профилактики 
конфликтов, а также об умении 
оказать поддержку в реализации 
конструктивного взаимодей-
ствия в конкретной ситуации. 
Развитие конфликтологической 

компетентности менеджера дает 
возможнос ть разбираться в 
причинах конфликтов, психоло-
гических особенностях сторон 
конфлик та, предполагаемых 
стратегиях конфликтной дея-
тельности и вероятных алгорит-
мах воздействия, разрешения и 
предотвращения. 

Высокий уровень конфликто-
логических навыков менеджера 
становится важным элементом 
компетентности и профессио-
нализма, так как конструктивное 
управление конфликтами в боль-
шинстве случаев положительно 
влияет на результаты деятельнос-
ти организации.
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РАзДЕл 3. УПРАвлЕНИЕ ИННОвАцИямИ. 
цИФРОвАя экОНОмИкА

УДК 338.26

цИФРОвАя ТРАНСФОРмАцИя ГОСУДАРСТвЕННЫХ 
кОРПОРАцИЙ

Н.В. Сироткина a, А.М. Грешонков b, Е.Н. Смирнова c 
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, c; 

Российский государственный аграрный заочный университет, г. Воронеж, Россия b

Аннотация: Цифровая трансформация во всем мире только набирает обороты. Впереди у корпораций 
сложная, большая, но очень интересная и важная работа. В статье рассматривается опыт двух государ-
ственных корпораций – Ростех и Росатом – по внедрению цифровых решений и цифровой трансфор-
мации процессов. Показано, что государственные корпорации создают эффективные инновационные 
решения для работы в цифровом мире будущего, развивают сквозные передовые производственные 
технологии, являются активными участниками процесса цифровизации Российской Федерации в рамках 
национальной программы «Цифровая экономика РФ», разработчиками дорожных карт, центрами ком-
петенций. Стратегиями цифровизации рассматриваемых корпораций предусмотрено три параллельных 
этапа: участие в цифровизации РФ; разработка цифровых продуктов для себя и первая продуктизация; 
внутренняя цифровизация на основе IT-проектов. 

Главной задачей Росатома является обеспечение к 2024 году создания 100-кубитного квантового 
компьютера и существенное снижение отставания от стран-лидеров «квантовой гонки», которое сейчас 
составляет семь-десять лет: в России созданы двухкубитные процессоры, в США разработан процессор из 
53 кубитов. Рассмотрено цифровое направление Госкорпорации «Ростех» – Rostec.digital, объединяющее 
возможности множества центров компетенций, отечественных разработчиков и успешных цифровых 
продуктов и решений с открытого рынка. Выделены направления вовлечения Росатома в реализацию 
государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Охарактеризованы цели, 
заложенные в Единой цифровой стратегии Росатома.
Ключевые слова: государственная корпорация, Ростех, Росатом, цифровизация.

DIGITAL TrANSFOrMATION OF PUBLIC COrPOrATIONS
N.V. Sirotkina a, A.M. Greshonkov b, E.N. Smirnova c 

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, c; 
Russian State Agrarian Correspondence University, Voronezh, Russia b

Abstract: Digital transformation around the world is only gaining momentum. Corporations have a difficult, large, 
but very interesting and important job ahead. The article examines the experience of two state corporations, Rostec 
and Rosatom, in the implementation of digital solutions and digital transformation of processes. It is shown that 
state corporations create effective innovative solutions for working in the digital world of the future, develop 
end-to-end advanced production technologies, are active participants in the digitalization process of the Russian 
Federation within the framework of the national program “Digital Economy of the Russian Federation”, developers 
of road maps, and centers of competence. The digitalization strategies of the corporations under consideration 
provide for three parallel stages: participation in the digitalization of the Russian Federation; development of 
digital products for yourself and the first production; internal digitalization based on IT projects. 
Rostom’s main task is to ensure by 2024 the creation of a 100-qubit quantum computer and a significant reduction 
in the gap with the leading countries of the “quantum race”, which is now seven to ten years: two-qubit processors, 
a 53-qubit processor was developed in the USA. The paper considers the digital direction of Rostec State 
Corporation – Rostec.digital, which combines the capabilities of many competence centers, domestic developers 
and successful digital products and solutions from the open market. The directions of involvement of Rosatom in 
the implementation of the state program “Digital Economy of the Russian Federation” are highlighted. The goals 
set in the Unified Digital Strategy of Rosatom are characterized.
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Rostec.digital – цифровое 
направление Госкорпорации 
Рос тех,  объе диняюще е воз-
можности множества центров 
компетенций, отечественных 
разработчиков и успешных циф-
ровых продуктов и решений с 
открытого рынка.

Проектный офис поможет 
обеспечить целеполагание, со-
гласованное с требованиями 
отраслевых регуляторов, в том 
числе для дальнейшего развития 
ГЧП; привлечет инвестиции и 
проведет интеграцию цифровых 
продуктов отечественных раз-
работчиков с федеральными и 
региональными информацион-
ными системами, что обеспечит 
совершенно новые возможности 
развития. Служба технического 
заказчика упростит управление 
контрактами на разработку, сни-
зит риски работы с субподрядчи-
ками, а также повысит качество 
и скорость разработки.

Преимущества Rostec.digital 
для разработчиков цифровых 
решений заключаются в возмож-
ности инвестировать в цифровые 
продукты, быстрый рост которых 
обеспечен интеграцией в инфра-
структурные проекты.

Федеральным органам влас-
ти Rostec.digital обеспечивает 
согласованную постановку за-
дач на стадии целеполагания, а 
также упрощенное управление 
контрак тами на с тадии реа-
лизации. При необходимости 
поможет зак лючить соглаше-
ние о государственно-частном 
партнерстве с привлечением 
дополнительного финансиро-
вания.

Для региональных органов 
власти Rostec.digital поможет пе-
реориентировать региональные 
информационные системы для 
работы с частными сервисами. 
Лучшие из успешно внедренных 
цифровых решений могут быть 

повторно внедрены региональ-
ными властями быстро и без до-
полнительных расходов. Служба 
технического заказчика поможет 
значительно упростить работу с 
разработчиками.

Разработчикам цифровых 
решений Rostec.digital поможет 
значительно масштабировать и 
монетизировать готовые циф-
ровые продукты разработчиков, 
интегрируя их с возможностями 
федеральных и региональных ин-
формационных систем. Сотруд-
ничество Корпорации с банками 
и частными фондами позволяет 
обеспечить комплексную под-
держку внедрения цифровых 
продуктов и сервисов с открытого 
рынка «под ключ».

Цифровые продукты и сер-
висы являются наиболее при-
влекательными для инвестиро-
вания, так как обеспечивается 
максимальная доходнос ть с 
минимальными рисками. Это 

Рисунок 1 – Вовлечение Росатома в реализацию государственной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»
Figure 1 – Involvement of Rosatom in the implementation of the state program “Digital Economy of the Russian 
Federation”

Keywords: state corporation, Rostec, Rosatom, digitalization.
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обусловлено высокой перспек-
тивностью и быстрым развити-
ем самих продуктов и сервисов 
посредством их интеграции с 
возможностями федеральных 
и региональных информацион-
ных систем.

Цифровизация – больше не 
прерогатива отдельно взятой 
отрасли ИТ. Характер цифрови-
зации отраслей различается в 
зависимости от их «цифровой 
зрелости». 

Уровень готовности организа-
ций к цифровой трансформации 
сильно отличается от их ожида-

ний. По данным KPMG (2018), 65 % 
российских промышленных ком-
паний признают необходимость 
цифровизации в том или ином 
формате. И только 5 % компаний 
имеют стратегию цифровизации 
и понимают, что они вкладывают 
в это понятие. 20 % компаний 
готовы к цифровизации. 

Госкорпорация «Росатом» яв-
ляется одним из ключевых участ-
ников реализации государствен-
ной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации». 
В 2018 году Корпорация была 
задействована в реализации 

госпрограммы по следующим 
направлениям (см. рис. 1).

В 2018 году разработана и 
утверждена Единая цифровая 
стратегия Росатома. Цели цифро-
вой стратегии структурированы 
по трем временным периодам 
(рис. 2).

Таким образом, применение 
предусмотренных мер государст-
венной поддержки обеспечивает 
значительные дополнительные 
возможности в решении задач 
цифровой трансформации от-
раслей экономики и регионов 
Российской Федерации.

Рисунок 2 – Цели, заложенные в Единой цифровой стратегии Росатома
Figure 2 – Objectives laid down in the Unified Digital Strategy of Rosatom
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ОБ ОСОБЕННОСТяХ ИСПОлЬзОвАНИя в ОБРАзОвАТЕлЬНОЙ 
ДЕяТЕлЬНОСТИ вЫСШЕГО вОЕННОГО УчЕБНОГО зАвЕДЕНИя 

ИНФОРмАцИОННЫХ, кОммУНИкАцИОННЫХ
И ТЕлЕкОммУНИкАцИОННЫХ ТЕХНОлОГИЙ

А.В. Недоступов a, И.Д. Семикин b, П.М. Леонов c 
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени 

профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия a, b, c

Аннотация: Проблемы внедрения информационных, коммуникационных и телекоммуникационных 
технологий в образовательную деятельность военных высших учебных заведений Вооруженных cил 
Российской Федерации актуальны и в современных условиях. В статье рассмотрены возможные пути ре-
шения проблем, связанных с повышением уровня профессиональной подготовки будущих специалистов 
и совершенствованием знаний, умений и навыков личного состава в воинских частях. 
Важное место занимают вопросы качественного обучения, контроля и оценки уровня подготовки 
всех категорий личного состава на всех этапах образовательной деятельности, профессионально-
должностной и боевой подготовки, а также периодического повышения квалификации. Здесь ото-
бражена самая актуальная на сегодняшний день информация, позволяющая преподавательскому 
составу, любому командиру (начальнику), руководителю структурного подразделения правильно 
организовать процесс привития компетенций (знаний, умений, навыков); осуществлять не только 
воспроизводство информации, но и оказывать помощь, поддержку, сопровождение слушателя и 
курсанта в образовательном процессе; вызывать мотивацию и подлинный интерес к овладению 
избранной специальностью; ориентировать обучающихся на активное самостоятельное освоение 
знаний; производить контроль и оценивание их уровней знаний, умений и навыков на всех этапах 
обучения.
Ключевые слова: образовательная деятельность, профессиональная подготовка, информационные 
технологии, коммуникационные технологии, телекоммуникационные технологии.

ON THE SPECIFIC FEATUrES OF USE IN EDUCATIONAL ACTIVITIES 
OF A HIGHEr MILITArY EDUCATIONAL INSTITUTION 

INFOrMATION, COMMUNICATION 
AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES

A.V. Nedostypov a, I.D. Semikin b, P.M. Leonov c 
Military Training and Research Center of the Air Force “Air Force Academy named after Professor  

N.Ye. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin”, Voronezh, Russia a, b, c

Abstract: The problems of introducing information, communication and telecommunication technologies into the 
educational activities of military higher educational institutions of the Armed Forces of the Russian Federation are 
relevant in modern conditions. The article considers possible ways of solving problems associated with increasing 
the level of professional training of future specialists and improving the knowledge, skills and abilities of personnel 
in military units. 
An important place is occupied by the issues of high-quality training, control and assessment of the level of 
training of all categories of personnel at all stages of educational activities, vocational and combat training, 
as well as periodic advanced training. It displays the most relevant information today, which allows the 
teaching staff, any commander (chief), head of a structural unit: to properly organize the process of instilling 
competencies (knowledge, skills, abilities); to carry out not only the reproduction of information, but also 
to provide assistance, support, accompaniment of the listener and the student in the educational process; 
evoke motivation and genuine interest in mastering the chosen specialty; to orient students towards active 
independent mastering of knowledge; control and assessment of their levels of knowledge, skills and abilities 
at all stages of training.
Keywords: educational activities, professional training, information technologies, communication technologies, 
telecommunication technologies.
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На современном этапе состо-

яния и развития Вооруженных 
сил Российской Федерации (ВС 
РФ) предъявляются, несомнен-
но, возрастающие требования 
к уровню профессиональной 
подготовленности всех категорий 
военнослужащих, а также лиц 
гражданского персонала.

Основные направления разви-
тия и качественного улучшения 
подготовки всех категорий лич-
ного состава ВС РФ изложены в 
Военной доктрине Российской 
Федерации, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2014 года 
№ Пр-2976 (Военная доктрина 
Российской Федерации. URL: 
https://военная доктрина.рф/ 
(дата обращения: 04.09.2020)).

Важное место в подходах и 
комплексе проблем, связанных с 
повышением уровня професси-
ональной подготовки будущих 
специалистов и совершенство-
ванием знаний, умений и навы-
ков личного состава в воинских 
частях, занимают вопросы каче-
ственного обучения, контроля 
и оценки уровня их подготовки 
на всех этапах образовательной 
деятельности, профессиональ-
но-должностной и боевой под-
готовки, а также периодического 
повышения квалификации.

Мониторинг как текущих, так и 
конечных результатов подготовки 
слушателей и курсантов, т. е. по-
лучение наиболее достоверной, 
объективной и надежной оценки 
знаний, умений и навыков (осво-
ения компетенций), необходимых 
для выполнения служебных и 
специальных обязанностей, яв-
ляется одним из наиболее акту-
альных вопросов в деятельности 
как преподавательского состава 
высшего военного учебного заве-
дения, так и командиров (началь-
ников) всех степеней (уровней) 
и органов военного управления.

Возникает необходимость в 
разработке новых подходов, ме-
тодик и методов, которые позво-
ляют достигать лучших результа-
тов при изучении материала по 

соответствующим дисциплинам 
и достоверно определяют каче-
ственные показатели подготовки 
различного рода специалистов.

В настоящее время все ак-
тивнее происходит внедрение 
информационных технологий в 
образовательную деятельность 
высшего учебного заведения, в 
том числе и военного. Для полной 
реализации единого информа-
ционного пространства требу-
ются глубокие структурные пре-
образования образовательных 
систем, пересмотр содержания 
образования, методик, методов, 
организационных форм и средств 
обучения.

Информационные, коммуни-
кационные и телекоммуникаци-
онные технологии (ИКТТ) с ка-
ждым днем все больше находят 
применение в различных сферах 
деятельности: образовании, ме-
дицине, военном деле и многих 
других областях деятельности 
человека, что является частью 
технологий информатизации. 
Каждая из этих областей накла-
дывает на технологию инфор-
матизации свои ограничения и 
особенности. В частности, исхо-
дя из специфики деятельности и 
функционирования ВС РФ, опре-
делены основные требования и 
установлен единый порядок ор-
ганизации защиты информации 
от несанкционированного досту-
па в объединениях, соединениях, 
воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, 
предприятиях и организациях 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации (МО РФ). Это 
способствует определению как 
внешних факторов, связанных с 
повсеместной информатизацией 
общества (государства) и необ-
ходимостью соответствующей 
подготовки специалистов, так 
и внутренних факторов, свя-
занных с распространением в 
высших учебных заведениях, 
в том числе и военных, совре-
менной компьютерной техники 
и программного обеспечения, 
принятием государственных и 

межгосударственных программ 
инф орматизации образова-
ния, появлением необходимого 
опыта информатизации у все 
большего количества как самого 
преподавательского состава, так 
и слушателей (курсантов).

Одним из способов повыше-
ния уровня профессиональной 
подготовленности слушателей 
и курсантов академии является 
использование в ходе плановых 
занятий новых ИКТТ (Военная 
доктрина Российской Федера-
ции. URL: https://военная до-
ктрина.рф/ (дата обращения: 
04.09.2020)).

Использование в образо-
вательной деятельности ИКТТ 
позволяет решить следующие 
задачи:

– освоение соответствующей 
предметной области на разных 
уровнях детальности, глубины и 
объема;

– выработка умений и на-
выков при решении типовых 
практических задач повседнев-
ной деятельности войск (сил) в 
избранной предметной области 
(специальности);

– выработка умений сбора, 
обобщения и анализа инфор-
мации (сведений) для принятия 
решений командиром (начальни-
ком) в нестандартных проблем-
ных ситуациях и вводных при 
руководстве личным составом;

 – развитие индивидуальных 
(личностных) способностей к 
определенным видам деятель-
ности (организационно-управ-
ленческой, производственно-тех-
нологической, научной (научно-
исследовательской), эксплуата-
ционной и т. д.);

– проведение учебно-иссле-
довательских и научных экспе-
риментов с моделями изучаемых 
образцов вооружения, военной 
и специальной техники (ВВСТ), 
объектов, процессов, явлений;

 – восстановление (приобре-
тение) знаний, умений и навыков, 
утраченных в силу уважительных 
причин (непредвиденных обсто-
ятельств);
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– контроль и оценивание уров-

ней знаний, умений и навыков на 
каждом этапе обучения.

Важное преимущество при 
использовании ИКТТ в обра-
зовательной деятельности при 
обучении слушателей и курсантов 
в сравнении с традиционными 
занятиями заключается в следу-
ющем:

– с помощью компьютера зна-
чительно повышается мотивация 
слушателей и курсантов к процес-
су обучения (за счет применения 
адекватного поощрения при пра-
вильном решении задач, тестов);

 – ИКТТ способствуют наи-
более широкому раскрытию их 
способностей, активизации ум-
ственной деятельности, исследо-
вательских и экспериментальных 
составляющих для достижения 
поставленных целей;

– ИКТТ существенно расши-
ряют возможности доведения 
до обучаемых соответствующей 
учебной информации (графика, 
звук, применение цветов, вос-
создание реальной обстановки 
деятельности при выполнении 
поставленных задач);

– увеличение возможности 
постановки различных учебных 
задач и управления процессом их 
решения (компьютеры позволяют 
строить и анализировать модели 
(в том числе 3D-модели) различ-
ных ситуаций ведения боя, эк-
сплуатации ВВСТ, явлений и т. д.;

– качественное осуществление 
(изменение) контроля деятель-
ности обучающихся, обеспечивая 
при этом гибкость управления 
всем учебным процессом в со-
ответствующей предметной об-
ласти;

– формирование у обучаю-
щихся рефлексии (обучающая 
программа дает возможность 
обучающимся наглядно предста-
вить результат своих действий, 
определить этап в решении зада-
чи, на котором сделана ошибка, 
исправить и в дальнейшем не 
совершать ее).

В настоящее время, как отме-
чает ряд ученых, в целях повы-

шения уровня подготовленности 
обучаемых применяются различ-
ные ИКТТ, но все они основаны 
на использовании в процессе 
обучения [1]:

 – демонстрационных про-
грамм (наглядная демонстрация 
учебного материала описатель-
ного характера);

 – обучающих программ (си-
стем) на базе мультимедиатех-
нологий, построенных с исполь-
зованием персональных элек-
тронных вычислительных машин 
(компьютеров), видеотехники, 
накопителей на оптических ди-
сках, включающих в себя: 

• электронные учебники (элек-
тронные пособия), 

• тренажеры, 
• лабораторные практикумы, 
• тестовые и контролирующие 

системы, 
• базы данных, 
• системы автоматизирован-

ного проектирования, 
• мультимедийные электрон-

ные учебники (учебные пособия).
Усвоение новых знаний ведет-

ся в форме диалога, дискуссии;
 – моделирующих и имита-

ционных программ (позволяют 
моделировать объекты, явления 
и процессы реального мира; 
способствуют конкретизации аб-
страктных понятий);

– программ для проблемного 
обучения (способствуют активи-
зации деятельности обучаемых 
познавательного характера);

– тренажеров (предназначе-
ны для формирования и закре-
пления практических умений и 
навыков);

– информационно-справоч-
ных программ (позволяют осу-
ществлять поиск необходимой 
информации учебного, методи-
ческого и научного (научно-ис-
следовательского) назначения);

– интеллектуальные и обучаю-
щие экспертные системы, исполь-
зуемые в различных предметных 
областях;

– средства телекоммуникации, 
включающие в себя электронную 
почту, телеконференции, локаль-

ные и региональные сети связи, 
сети обмена данными и т. д.;

– электронные библиотеки, 
распределенные и централизо-
ванные издательские системы;

– электронные банки и базы 
данных;

– электронные зачетные книжки.
Для формирования на заняти-

ях соответствующих компетенций 
по изучаемым дисциплинам (мо-
дулям) возникает необходимость 
в разработке новых подходов, 
методик и методов, которые по-
зволяют обучающимся достигать 
лучших результатов в изучении 
материала и помогают достовер-
но определять уровень, объем 
и качество полученных знаний, 
степень реализации компетен-
тностного принципа обучения и 
соответствия квалификационным 
требованиям (Федеральному 
государственному образователь-
ному стандарту высшего про-
фессионального образования), 
предъявляемым к специалистам. 
Это позволит аргументирован-
но показывать связь теории с 
практикой, будущей профессио-
нальной деятельностью, практи-
кой войск (сил), опытом войн и 
во оруженных конфликтов; рас-
ширит понимание внутрипред-
метных и межпредметных связей 
(смежными дисциплинами).

Наиболее рациональным под-
ходом по повышению качества 
обучения личного состава, осо-
бенно в рамках изучения специ-
альных дисциплин, кроме базо-
вых электронных учебников (БЭУ) 
является также использование 
мультимедийного электронного 
учебного пособия (МЭУП) [2], 
содержащего комплекс учебных 
материалов, рубежного контроля 
и тестов. МЭУП, включающее 
в себя систематизированные, 
но различные по направленно-
сти, содержанию, методологии 
учебные материалы, можно с 
уверенностью считать обучаю-
щей литературой нового поко-
ления, которая объединила в 
себе достоинства традиционных 
учебников (учебных пособий) 
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и возможности компьютерных 
технологий; программным про-
дуктом, предназначенным, в 
первую очередь, для представле-
ния новой информации в более 
доступном для восприятия виде, 
так как информация поступает по 
определенным дидактическим 
единицам изучаемой дисципли-
ны (модулю) по всему спектру 
мультимедиаданных: текста, гра-
фики, аудио, фото, видео, анима-
ции. Однако следует иметь в виду, 
что МЭУП является дополнением 
к основным печатным изданиям, 
а не заменяет их.

В МЭУП включены тесты для 
проведения мониторинга те-
кущей, поэтапной, рубежной, 
промежуточной или итоговой 
аттестации, контроля усвоения 
и закрепления изученного мате-
риала с помощью тестового или 
контролирующего дидактиче-
ского модуля (Т(К)ДМ), а также 
тестово-моделирующей оценоч-
ной программы (ТМОП), позво-
ляющих сократить временные 
затраты на изучение материала и 
проверку результатов испытаний, 
а также исключить такие явления, 
как субъективизм и погрешности 
«человеческого фактора» [2]. 

Кроме этого, с  помощью  
Т(К)ДМ и ТМОП может осуществ-
ляться диагностика недостатков в 
процессе обучения слушателей и 

курсантов даже по каждому от-
дельно взятому семестру (дисци-
плине, курсу, модулю), что будет 
способствовать своевременному 
внесению соответствующих из-
менений в тематические планы 
изучения дисциплин с целью 
повышения качества образова-
тельной деятельности.

Задачный моделирующий 
подход к организации образова-
тельной деятельности (учебного 
процесса) может быть сущест-
венно модифицирован посред-
ством реконструкции измене-
ния обстановки, самих задач 
по предназначению, а так же 
применением заданий в тестовой 
форме, что позволяет создавать 
облегченные, параллельные и 

более сложные варианты одной и 
той же задачи (тактической, опе-
ративной обстановки), повысить 
уровень динамичности учебного 
процесса [3].

Заслуживает внимания также 
и разработанные применительно 
к указанным ранее возможно-
стям ИКТТ в ВУНЦ ВВС «ВВА име-
ни профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) на 
кафедре управления войсками и 
службы штабов «Интерактивная 
автоматизированная обучающая 
система v3.0» (сетевая версия) 
(ИАОС), «Универсальная плат-
форма для решения ситуаци-
онных задач «Вариант» V 1.0 
(УПРСЗ) и электронная библи-
отека (ЭБ).

Рисунок 1 – Окно авторизации пользователя
Figure 1 – User authorization window

Рисунок 2 – Окно режима добавления информации с раскрытыми каталогами
Figure 2 – Window of the mode of adding information with opened catalogs
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ИАОС позволяет вести ав-
томатизированный учет учеб-
но-методических материалов 
дисциплин и содержит весь объ-
ем необходимой информации 
для самостоятельного обучения 
слушателей (курсантов). Весь 
массив информации находит-
ся на сервере. Пользователи 
имеют возможность работать с 
программой с условием подклю-
чения к сети со своих автомати-
зированных рабочих мест (АРМ). 
Все папки и файлы, разрешенные 
к просмотру, доступны слуша-
телю (курсанту) для самостоя-
тельного изучения и просмотра, 
открываются в соответствующей 

программе в правом окне ре-
жима работы с информацией 
(рис. 1-3).

УПРСЗ предназначена для 
обучения и контроля знаний 
обучающихся в рамках изучения 
дисциплин по профилю подго-
товки. Программа реализована 
на основе современных веб-тех-
нологий, языка разметки HTML5, 
математической основы JavaScript 
и каскадной таблицы стилей CSS3, 
что даст возможность исполь-
зовать программу не только в 
Windows, но и других платфор-
мах (например, AstraLinux). 

Макет программы составлен 
по принципу резиновой верстки, 

что позволяет корректно отобра-
жать интерфейс программы на 
любом мониторе. Оболочка на-
писана на базе открытого исход-
ного кода движка MozillaFirefox, 
для ее запуска не требуется на-
личия каких-либо специальных 
программ. 

Программа позволяет решать 
ситуационные задачи по выбору 
преподавателя в зависимости от 
содержания вопросов, подлежа-
щих изучению на каждом АРМ 
(рис. 4-6).

ЭБ содержит всю необходи-
мую информацию для обучения 
слушателей. Структурно она со-
стоит из разделов: 

Рисунок 4 – Окно режима работы с информацией 
(открытие файла) при входе в качестве слушателя 
(курсанта)
Figure 4 – Window of the mode of working with 
information (opening a file) at the entrance  
as a listener (cadet)

Рисунок 5 – Окно режима работы с информацией 
(открытие файла) при входе в качестве слушателя 
(курсанта)
Figure 5 – Window of the mode of working with  
information (opening a file) at the entrance  
as a listener (cadet)

Рисунок 3 – Окно режима работы с информацией (открытие файла) при входе
в качестве слушателя (курсанта)
Figure 3 – Window of the mode of working with information (opening a file) at the entrance
as a listener (cadet)
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Рисунок 6 – Окно режима работы с информацией (открытие файла) при входе в качестве слушателя 
(курсанта)
Figure 6 – Window of the mode of working with information (opening a file) at the entrance as a listener (cadet)

– титульный лист; 
– федеральные законы Россий-

ской Федерации; 
– межгосударственные стан-

дарты и Указы Президента Рос-
сийской Федерации; 

– Постановления Правительст-
ва Российской Федерации; 

– приказы министра обороны 
Российской Федерации; 

– приказы Главнокомандующе-
го ВКС (ВВС); 

– директивы министра обо-
роны и Генерального штаба ВС 
РФ; 

– руководства и наставления; 
– методические рекомендации 

и учебные пособия; 

Рисунок 7 – Титульный лист 
электронной библиотеки
Figure 7 – Title page of the electronic 
library

Рисунок 8 - Раздел электронной библиотеки «Федеральные 
законы Российской Федерации»
Figure 8 - Section of the electronic library “Federal laws  
of the Russian Federation”
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– энциклопедии и справочники; 
– книги военного издатель-

ства, необходимые слушателям 
(курсантам) при подготовке к 
занятиям (рис. 7, 8).

Литература с грифом огра-
ничения доступа (руководящие 
документы, пособия и т. д.), не-
обходимая для подготовки к за-
нятиям по дисциплинам кафедры, 
указана в таблице с инвентарны-
ми номерами для удобства по-
лучения в секретной библиотеке, 
чтобы не тратить время на поиски 
в каталогах (рис. 9).

Для того чтобы слушатель 
(курсант) мог ознакомиться с 
содержанием документов, ко-
торые находятся в фонде ЭБ, 
ему необходимо навести курсор 
мыши на выделенный синим 
цветом номер документа или 
год его издания, удерживая 
к лавишу Ctrl, нажать на пра-

вую кнопку мыши, и на экране 
откроется необходимый ему 
документ д ля изучения; при 
необходимости его можно ско-
пировать на внешний носитель 
командой «Сохранить как».

Все указанное выше, несом-
ненно, будет способствовать 
повышению качества образова-
тельной деятельности любого 
высшего учебного заведения, 
в том числе и военного, за счет 
активации организующей, обуча-
ющей, диагностирующей, конт-
ролирующей, воспитательной 
и мотивирующей функций как 
БЭУ, так и МЭУП, а также позво-
лит обеспечить высокий уровень 
усвоения учебного материала по 
всему спектру изучаемых дисци-
плин учебного плана избранной 
специальности.

Таким образом, внедрение 
информационных, коммуника-

ционных и телекоммуникаци-
онных технологий в образова-
тельную деятельность (учебный 
процесс) высшего военного 
учебного заведения существен-
но меняет характер взаимодей-
ствия меж ду преподаватель-
ским составом и слушателями 
(курсантами), ориентируя по-
следних на активное самосто-
ятельное освоение знаний с 
помощью ИКТТ. Деятельность 
преподавательского состава в 
этих условиях направлена не на 
воспроизводство информации, 
а на оказание помощи, поддер-
жки, сопровождение слушателя 
и курсанта в образовательном 
процессе, мотивацию и под-
линный интерес к овладению 
избранной специальнос тью, 
контроль и оценивание их уров-
ней знаний, умений и навыков 
на всех этапах обучения.

Рисунок 9 – Литература с грифом ограничения доступа
Figure 9 – Literature with access restriction stamp
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РАзДЕл 4. экОНОмИчЕСкАя 
(ПОвЕДЕНчЕСкАя) ПСИХОлОГИя

УДК 330.16

ТЕОРИя ПОкОлЕНИЙ: кАк НАЙТИ ОБщИЙ язЫк  
в СОвРЕмЕННОм мИРЕ 

Т.Е. Давыдова a, Д.А. Зыкова b

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b 

Аннотация: В данной статье рассматривается происхождение «теории поколений», связь людей разных 
возрастных групп, ценностей и мировоззрений. Исследованы причины разногласий между людьми и то, 
как теория поколений помогает их разрешить. Представлен анализ  архетипных поколений («пророки», 
«кочевники», «герои» и «художники»), рассмотрены  поколения GI, P, BB, X, Y и Z. С учетом факторов, 
влияющих на появление каждого нового поколения, сделан вывод, согласно которому у поколений есть 
свои способы «идентификации» по отдельным идеалам, чертам характера, отношению к государству, 
обществу, человеку, к цифровым технологиям и разнообразным источникам информации (ТВ, радио, 
газеты, Интернет). Отмечено, что именно через технологический прогресс можно проследить сущест-
вование между поколениями значительной социальной дистанции. 
Поколение ВВ относят к «пророкам», и они считают технологии для человека вредоносными и разруши-
тельными. Поколение Х, «кочевники», ратует за техническую грамотность. Поколение Y, соответствующее 
«героям», колеблется в том, чтобы называть технологический прорыв однозначно плохим или хорошим. 
Поколение «художников», или Поколение Z, отличается дипломатичностью, а потому, полагаем, является 
соединительным звеном всех поколенческих точек зрения и ищет разумный подход к цифровым техноло-
гиям. Заключено, что если более старшие поколения прислушаются к Поколению Z, то теория поколений 
даст людям шанс найти общий язык в современном мире, с которым они связаны через появляющиеся 
из года в год новейшие технологии.
Ключевые слова: теория поколений, Поколение Z, мировоззрение, ценности, информация, цифровые 
технологии, цифровизация.

GENErATION THEOrY: HOW TO FIND A COMMON LANGUAGE  
IN A MODErN WOrLD

Т.Е. Davydova a, D.A. Zykova b

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b

Abstract: In this article, the authors investigate the origin of the Theory of Generations, the connection between 
people of different age groups, values   and worldviews. The reasons for disagreements between people and how 
the theory of generations helps to resolve them are studied. An analysis of archetypal generations (“prophets”, 

“nomads”, “heroes” and “artists”) is presented, generations GI, P, BB, X, Y and Z are considered. Taking into account 
the factors influencing the emergence of each new generation, it is concluded that according to which generations 
have their own ways of “identification” according to individual ideals, character traits, attitudes towards the 
state, society, people, and especially towards digital technologies and various sources of information (TV, radio, 
newspapers, Internet). It is noted that it is through technological progress that one can trace the existence of a 
significant social distance between generations. 
Generation BB are classified as «prophets», and they consider technologies harmful and destructive for humans. 
Generation X, “nomads”, advocate technical literacy. Generation Y, corresponding to “heroes”, is hesitant to 
label a technological breakthrough as unambiguously good or bad. Generation “artists”, that is, Generation Z, 
is extremely diplomatic, and therefore is a connecting link of all generational points of view and seeks a smart 
approach to digital technologies. It is concluded that if older generations listen to Generation Z, then the Theory 
of Generations will give people a chance to find a common language in the modern world, with which they are 
connected through the newest technologies that appear from year to year.
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 ВВЕДЕНИЕ
Теория поколений – сравни-

тельно недавно ставшее акту-
альным направление, предпола-
гающее исследования в области 
политологии, истории, техноло-
гий, культурологии и экономики. 
Теория была создана и описана в 
1991 году американцами Нейлом 
Хоувом и Уильямом Штраусом в 
книге «Четвертый поворот». В этой 
работе ученые, изучив циклы эко-
номического развития США, выд-
винули теорию: они заметили, что 
стратегии жизни людей, родив-
шихся в то или иное время, имеют 
определенные закономерности в 
поведении. Так они поняли, что в 
основе этого положены ценности 
людей. Для России и стран СНГ в 
2002 году под руководством Ев-
гении Шамис и Евгения Никонова 
теория поколений адаптирована 
через проект по изучению поко-
лений RuGenerations (Теория по-
колений. URL: http://rugenerations.
su (дата обращения: 21.10.2020)). 

Н. Хоув и У. Штраус предпола-
гали, что  поколение имеет четыре 
цикла, длиной 20-25 лет. Сложив 
эти значения, мы получаем сред-
нюю продолжительность жизни 
современного человека – 80-90 
лет. В ней рассматриваются как 
базовые архетипы поколений 
(пророки, кочевники, герои и 
художники), так и нововведенные 
этими учеными классификации 
(Поколение GI, Молчаливое поко-
ление (Поколение Р), Поколение 
беби-бумеров (ВВ), Поколение 
Х, Поколение Y и Поколение Z), а 
также «пограничники», которые 
являются людьми, впитавшими в 
себя ценности разных поколений. 
К примеру, «пророки» нацелены 
на создание нового светлого 
будущего; основной функцией 
кочевников является попрание 
реалий выстроенной системы и 
отвержение моральных ее цен-
ностей; герои отстаивают суще-
ствующие ценности, а художники 
приспосабливаются к существую-
щей системе [15]. 

Исследуя ценности представи-
телей поколений и их жизненные 
установки, можно делать заклю-
чения о реалиях и потенциале 
взаимодействия людей в различ-
ных сферах их деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для формирования поколен-

ческих ценностей необходимо 
четыре фактора:

• большие события (общест-
венные, политические, экономи-
ческие, социальные и техноло-
гические); 

• информационные сообще-
ния вокруг (то, что транслирует-
ся  по телевизору, в книгах, на 
плакатах);

• воспитание (какие методики 
воспитания существовали в опре-
деленное время);

• дефицит, то есть ценностью 
становится то, чего в детстве по-
коление было лишено.

Из этих факторов становится 
ясно, что теория поколений — это 
не про проблематику «отцов и 
детей», а про описание условий 
детства больших групп людей, а 
также про анализ последствий 
этого детства на будущее данного 
поколения. Ценности важны не 
сами по себе, а с точки зрения 

того, как они формируют наши 
ожидания от жизни. 

Идентификация с помощью 
теорий поколений в современ-
ном мире все больше стано-
вится конструкцией, способ-
ной помочь систематизировать 
особенности поведения людей. 
Однако реальные поколения 
основываются на хронологи-
чески-биологическом факторе, 
и не все люди одного возраста 
способны оценивать жизненные 
аспекты одинаково [11]. Дан-
ные аспекты рассматриваются с 
субъективных позиций в качест-
ве важных и даже основополага-
ющих применительно к различ-
ным сферам жизнедеятельности 
человека – его учебы, работы, 
досуга [1-3, 6, 17, 18], реакций и 
мотивации деятельности в це-
лом [8, 16].

В XXI веке в качестве крите-
рия формирования условных 
поколений начинают выходить 
те источники информации, ко-
торые формируют мировоз-
зрение людей. Соответственно, 
можно выделить три поколения, 
социальная дистанция между 
которыми все больше расширя-
ется, а социальные, культурные 
и идейно-политические границы 
становятся все более жесткими. 

Keywords: theory of generations, Generation Z, worldview, values, information, digital technologies, digitalization.

Рисунок 1 – Позитивные и негативные признаки поколений 
Figure 1 – Positive and negative signs of generations

Источник: http://leda29.ru/uploads/com_files/02_2018_teoriya_pokolenij.pdf
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Это действующие поколения: 
Поколение ВВ, Поколение Х и 
Поколение Y.

На рисунке 2 представлена ди-
намика источников информации, 
которыми пользуются молодые 
люди из поколений Z и Y. Можно 
сказать, что еще в 2015 году был 
высок уровень телевизионного 
потребления, а к 2019 году этот 
источник информации сократил 
свою значимость почти вдвое. В то 
же время социальные сети укре-
пили свои позиции как источник 
информации и формирования 
народного мнения также как ми-
нимум вдвое [9, 14]. 

О чем это говорит? Это оз-
начает, что в сфере потребле-
ния информации изменились 
как методы потребления, так 
и источники. Данный разрыв 
возникает из-за разногласия  в 
области цифровых технологий 
и их вреда коммуникационным 

навыкам человека, что ведет к 
конфликту между поколениями 
в силу разницы восприятия ими 
этого вопроса [5, 7, 13].

Рассмотрим ценности и со-
бытия, которые формировали 
поколения, для нахождения кон-
сенсуса в данном вопросе.

Представителей Поколения 
ВВ относят к «пророкам». Они 
были рождены в период с 1943 
по 1963 год, и к их базовым цен-
ностям относят коллективизм 
и командный дух, оптимизм и 
жизнерадостность, патриотизм, 
заинтересованность в личност-
ном росте, вознаграждении и 
повышении статуса, культ моло-
дости и здоровья. 

Поколение Х оценивают как 
«кочевников». Их период – 1963-
1983 годы. Соответственно, это 
поколение ценит глобальную ин-
формированность, техническую 
грамотность, индивидуализм, 

готовность к изменениям, обуче-
ние в течение всей жизни, нефор-
мальность взглядов, прагматизм 
и равноправие. 

Поколение Y родилось в пе-
риод с 1983 по 2003 год. Так как 
их относят к «героям», базовы-
ми ценностями у них являются 
граж данский долг и мораль, 
ориентация на немедленное воз-
награждение, ответственность, 
оптимизм, общительность, уве-
ренность в себе и необходимость 
разнообразия. Можно заметить, 
что, даже исходя из обобщенных 
характеристик, данные поколе-
ния должны конфликтовать на 
почве разностей ценностей [12]. 

Однако Поколение Z, 2003 и 
далее годов рождения, которое 
относится к «художникам», не 
стремится к сепарации от стар-
ших поколений, более того, с 
условным Поколением ВВ и По-
колением Х отношения гораздо 

Рисунок 2 – Изменения в структуре источников информации в возрастной группе 14-39 лет
Figure 2 – Change in the structure of information sources in the age group 14-39 years

Источник: https://www.levada.ru/2019/08/01/21088/
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более ровные, близкие и дове-
рительные, чем у оных с Поколе-
нием Y.  Отношения поколений 
условных стариков и родителей 
склонны быть непростыми из-
за ценностного разрыва между 
ними, а отношения родителей и 
детей – наоборот. 

Поколение Z имеет выражен-
ные гуманистические ценности, 
которые выводятся различными 
социологами: деструктивные при-
вычки (алкоголь, табак и т. д.) ухо-
дят в небытие, ценность челове-
ческой жизни становится важным 
аспектом, еда становится объектом 
обожания, а ценность коммуника-
тивных навыков и общей эрудиро-
ванности резко возрастает [10]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассматривая вопросы ис-

пользования цифровых техноло-
гий и их вреда коммуникацион-
ным навыкам человека, отметим, 
что представители Поколения ВВ 
считают технологии разрушаю-
щей силой, так как они идут пол-
ностью вразрез с их ценностями. 
Поколение Х с удовольствием 
научилось пользоваться ими во 
благо себе, но не хочет делиться 
знаниями в их освоении, на-
копленными с таким трудом, а 
Поколение Y бесконечно отстаи-
вает позиции то вреда, то пользы 
технологий [4, 19]. Это порождает 
разногласия в обществе, в кото-
ром существуют люди. 

Поколение Z из-за своей 
дипломатичнос ти,  предпоч-
тения приспосабливаться к су-
ществующей системе, а также 
в силу понимания важнос ти 
соблюдения законов, порядков 
и правил, уважения к должности 
и статусу и свободного владения 
современными технологиями 
может транслировать разумное 
воздействие и коммуникацию 
через цифровые технологии 
во благо всех поколений. Если 
старшие поколения позволят 
изменениям войти в свою жизнь, 
то, полагаем, Поколение Z может 
стать тем мостом, который нала-
дит понимание и коммуникацию 
среди них.

Рисунок 3 – Систематизация ценностей поколений и событий, их сформировавших
Figure 3 – Systematization of values   of generations and events that shaped them

Источник: https://texterra.ru/blog/teoriya-pokoleniy-kak-v-reklamenayti-obshchiy-yazyk-s-lyuboy-auditoriey.html
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РАзДЕл 5. НАУчНЫЕ мЕРОПРИяТИя  
И кОНФЕРЕНцИИ

ПРЕСС-РЕлИз
23-25 ОКТЯбРЯ К 90-ЛЕТИЮ ВОРОНЕжСКОГО ИНжЕНЕРНОГО ОбРАЗОВАНИЯ

В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ ВГТУ бЫЛА ПРОВЕДЕНА ОНЛАйН  
IX МЕжДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОбЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫх 

ЭКОНОМИЧЕСКИх, ПРАВОВЫх И ЕСТЕСТВЕННЫх НАУК В РОССИИ – 
СИНТЕЗ НАУК В КОНКУРЕНТНОй ЭКОНОМИКЕ»

PrESS rELEASE
OCTObER 23-25 TO THE 90TH ANNIVERSARY OF VORONEZH ENGINEERING EDUCATION

IN THE CONFERENCE HALL OF VORONEZH STATE TECHNICAL UNIVERSITY WAS HELD ONLINE
IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

“PRObLEMS OF MODERN ECONOMIC, LEGAL AND NATURAL SCIENCES IN RUSSIA – 
SYNTHESIS OF SCIENCES IN THE COMPETITIVE ECONOMY”
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23 октября в режиме онлайн 

начала работу IX Международная 
научно-практическая конферен-
ция, которая традиционно тесно 
связана с работой Европейской 
академии естественных наук и 
Европейского научного общества 
(г. Ганновер, Германия). 

В первый день конференции 
и 24 октября в пленарном засе-
дании и в работе секций приня-
ли участие исследователи из 10 
стран мира.

Участвовали 75 человек ис-
следователей из 33 вузов, НИИ 
и других государственных, об-
щественных и коммерческих 
организаций.

Конференцию открыл первый 
проректор ВГТУ, профессор 
И.Г. Дроздов, который пожелал 
участникам здоровья и научных 
результатов, а также высказал 
пожелание провести следующую, 
X конференцию не в условиях 
дистанта, а участникам собраться 
непосредственно в ВГТУ.

Приветс твие президента 
Европейской академии естест-
венных наук (г. Ганновер, Герма-
ния) канд. геол.-минерал. наук, 
доктора философии, профес-
сора Тыминского В.Г. пришло к 
нам из Германии.

Прологом к конференции по-
служил полученный из Лондона 
оргкомитетом ролик с выступле-
нием Кристалины Георгиевой, 
директора-распорядителя Меж-
дународного валютного фонда, 
которая 6 октября с. г. выступила 
в Лондонской школе экономики 
и политических исследований. 
Выдержки из ее речи касались 
позиции МВФ относительно эко-
номического кризиса и вирусной 
инфекции.

Конференцию приветство-
вал и директор НИИ ЭО АПК 
РФ – филиала Центра АПК, 
академик РАН, профессор Зак-
шевский В.Г. Василий Георгиевич 
уточнил позиции исследований в 
сфере АПК в период карантина и 
кризиса.

С приветственным словом 
выступил председатель МПОО 

«Объединение православных 
ученых», доктор теологии, 
протоиерей Заридзе Г.В. (о. Ген-
надий), который привел причин-
но-следственные связи между 
проблемами страны и уровнем 
ее нравственности и указал на 
необходимость роста духовности 
и нравственности в стране.

Также слово для приветствия 
было предоставлено бобоеву 
хаелу бобоевичу – доктору 
исторических наук, профес-
сору, проректору по между-
народным вопросам Техно-
логического университета 
Тад жикистана, академик у 
Европейской академии есте-
ственных наук (г. Ганновер, Гер-
мания). Профессор Бобоев Х.Б. 
обратился к российско-таджик-
ским научным связям и выразил 
надежду на их возобновление и 
эффективную совместную работу.

Приветствия на конференцию 
направили:

 Мосолов О.Н. – руководи-
тель департамента образо-
вания, науки и молодежной 
политики Воронежской обла-
сти, к.т.н.;

Андреев А.б. – президент 
Регионального объединения 
работодателей «Союз про-
мышленников и предприни-
мателей Воронежской обла-
сти»;

Гончаров Ю.Ф. – президент 
Союза «Торгово-промыш-
ленная палата Воронежской 
области», к.э.н.;

Кустов Д.А. – руководитель 
департамента экономического 
развития Воронежской обла-
сти, к.э.н.;

Мищенко В.Я. – директор 
Академии развития с тро -
ительного комплекса ВГТУ, 
заведующий кафедрой ор-
ганизации с троительс тва, 
экспертизы и управления 
недвижимостью ВГТУ, д.т.н., 
профессор;

Селютин В.И. – ректор Воро-
нежского института экономики 
и социального управления, 
д.полит.н., профессор;

Юсупов С.В. – руководитель 
департамента имущественных 
и земельных отношений Воро-
нежской области.

На конференции выступили 
Кондратьева Надежда Алексе-
евна – заместитель начальника 
отдела содействия развитию 
экспорта продукции АПК Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства РФ – с темой «О влиянии 
последствий пандемии на АПК». 

В конференции участвова-
ли и выступали исследователи  
таких стран, как Германия, Россия, 
Украина, Таджикистан, Беларусь, 
Сербия, Гвинея, Кот-д’Ивуар, Зам-
бия, США. 

Слово было предоставлено 
Зражевской Татьяне Дмитри-
евне – омбудсмену по Воро-
нежской области, заслужен-
ному юристу России, д.ю.н., 
профессору, которая рассказала 
о некоторых позитивных выводах 
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относительно влияния изменений 
в Конституции России на россий-
ское высшее образование. 

Выс т упление Косиновой 
Ирины Ивановны – заме -
стителя председателя МПОО 
«Объединение православных 
ученых», заведующей кафе-
дрой экологической геологии 
ВГУ, д-ра геол.-минерал. наук, 
профессора – было посвящено 
теме «Карантин и трансформация 
души».

Ярким и дискуссионным было 
выступление Компаниец В.В. – 
д.э.н., профессора кафедры 
экономики и права харьков-
ского гуманитарного универ-
ситета Народной украинской 
академии, г. Харьков, Украина – 
на тему «Осмысление экономики 
на основе православного миро-
воззрения». Виктория Витали-
евна презентовала свою книгу 
о нравственной экономике. В ее 
док ладе прослеживались де-

терминантные связи священных 
православных текстов и эконо-
мической практики.

Были услышаны выступления 
Сироткиной Натальи Валерь-
евны – заведующей кафедрой 
цифровой и отраслевой эконо-
мики ВГТУ, д.э.н., профессора, 
академика ЕАЕН, действи-
тельного члена Европейского 
научного общества (г. Ганновер, 
Германия), и безруковой Т.Л. – 
д.э.н., профессора, заведую-
щей кафедрой экономики и 
финансов ВГЛТУ им. Г.К. Моро-
зова. Тема Татьяны Львовны зву-
чала как «Методический подход 
к созданию мультипликативной 
модели стратегического развития 
компании».

Об интеграции в глобальном 
мире рассказал Насриддинов 
Са л и м д жо н А м о н б е р д и е -
вич (Республика Таджикистан) – 
представитель Рогунской ГЭС 
в ЕС и России, канд. техн. наук, 

действительный член Евро-
пейского научного общества 
(г. Ганновер, Германия).

биляна Анджелкович – пси-
холог-психиатр из Сербии – 
рассказала о своей работе с боль-
ными и о роли в этом процессе 
духовно-нравственного компо-
нента.

Свое видение состояния пред-
принимательства в Республике 
Замбия сообщила Ндженго Са-
менде – магистр экономики из 
Республики Замбия.

Щевелева Татьяна Анатоль-
евна – к.э.н., доцент ВФ РЭУ им. 
Г.В. Плеханова – представила 
реальное состояние предприни-
мательства Воронежской области 
после карантина.

Альфа ба – магистр эко-
номики из Республики Гвинея – 
представил свое исследование 
на тему «Государственное регу-
лирование предпринимательства 
в Гвинее». 

Модераторы конференции – кафедра цифровой экономики, доцент Шульгин А.В.,  
профессор Шульгина Л.В., директор ИМОС будко В.В.
Moderators of the conference – Chair of Digital Economy, Associate Professor Shulgin A.V.,  
Professor Shulgina L.V., Director of the Institute of Mobile Educational Systems budko V.V. 
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Диабат Сегуенон – маги-

странт из Кот-д’Ивуара – раскрыл 
особенности развития ивуарий-
ской экономики. 

На пленарном заседании и на 
секции также предоставили слово 
студентам. Из ВГТУ с эссе «Си-
стема ценностей в современных 
условиях» выступили Грачева 
Диана и Пелихова Анастасия 
(ФЭМИТ, 1-й курс), а так же с 
докладом о теории поколений – 
Зыкова Дарья (строительный 
факультет). Из Санкт-Петербург-
ского государственного экономи-
ческого университета выступил 
студент Лобанов Михаил с 
темой «Синтез поведенческой 
экономики и имитационного 
моделирования в обеспечении 
конкурентоспособности пред-
приятия». Ряд докладов остались 
стендовыми.

24 октября, кроме работы 
секции, на которой выступили  
бобоев х.б., Абдулаев А.б., На-
заров Ш.А., состоялось заседание 
круглого стола, которое провели 
директор ИМО ВГТУ будко В.В., 
заместитель директора Зай-

цев П.Н. Модератором круглого сто-
ла выступал доцент Шульгин А.В.

По итогам круглого стола, где 
обсуждались задачи и возмож-
ности сотрудничества ВГТУ и 
Технологического университета 
Таджикистана, было принято в 
том числе решение о рекомен-

дации конференции заключить 
договор о научном и образо-
вательном сотрудничестве и 
создать российско-таджикский 
факультет.

25 октября Международная 
конференция подвела итоги ра-
боты и утвердила рекомендации.
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ПРАвИлА Для АвТОРОв

1. ОбЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ

1.1. Журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» публикует статьи по отрасли науки 
 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Методологический и научно -практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» 
принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных исследований, 
оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а также обзоры (по согласованию с 
редакцией). Опубликованные материалы, а также материалы, представленные для публикации 
в других журналах, к рассмотрению не принимаются.
1.2. Статьи принимаются от 10 до 15 страниц рукописи и содержат до 6 рисунков.
1.3. Для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию:
 1)  подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (все 
в 2 экз.);
 2) аннотацию (не менее 150 слов) и название статьи, ключевые слова (не менее 5-6) и спи-
сок литературы (не менее 10 источников в виде статей и монографий; нормативные акты вклю-
чаются в тело статьи), инициалы и фамилию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
 3) файлы всех предоставляемых материалов на электронном носителе;
 4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, служебные адре-
са и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного за 
переписку с редакцией.
 5) экспертное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
1.4. В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется уведом-
ление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи. Оплата 
за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и (в случае положи-
тельной рецензии) научному и контрольному редактированию.

2. СТРУКТУРА ПУбЛИКАЦИй

2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем сле-
дуют заглавие статьи, инициалы и фамилии авторов, развернутые названия научных учреждений, 
город, страна и адрес электронной почты, приводятся аннотации и ключевые слова на русском языке, 
затем те же сведения – на английском языке.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, исполь-
зуя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗА-
КЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

3. ТРЕбОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4, 
с полями ~ 2,5 см с левой стороны, по 2 см сверху, справа, снизу, размер шрифта 14 (Times New  
Roman Cyr).
3.2. Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с 
таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упомина-
ния в тексте.
3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность переда-
чи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях 
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись 
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует 
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
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3.5. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если 
ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый номер, со-
ответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликован-
ные работы не допускаются. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 
«Библиографическая запись». Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке 
цитирования.

4. ТРЕбОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОй ВЕРСИИ

4.1. В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи в формате 
Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и файлы, содержащие 
иллюстрации, а также – рекомендация к печати в научном издании, карточка автора, эксперт-
ное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14- й кегль, через 1,5 ин-
тервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны использоваться для 
создания абзацных отступов и расширения междусловных промежутков); абзацный перевод 
строки (клавиша Enter) используется только для создания нового абзаца и НЕ применяется для 
принудительного перевода строк внутри абзаца.
4.3. При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать 
форматы ТIFF, BMP (допустим JPEG хорошего качества (с умеренным сжатием)) и придержи-
ваться следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на 
дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на 
дюйм).
4.4. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с но-
мером рисунка в статье. 
4.5. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты. 
4.6. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием 
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициа-
лов авторов.




